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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.             № 165     г. Элиста

О внесении изменений
в Порядок предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г. № 407

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство социального раз-

вития, труда и занятости Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 29 декабря 2020 г. № 407 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя» следующие изменения:

а) в разделе 2 «Цели, условия и результаты предоставления субсидии на иные цели»:
пункт 2.1 дополнить подпункт 2.1.10 следующего содержания:
«2.1.10. на осуществление выплат оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального об-

служивания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 годупредоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели.»;

пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.10 пункта 2.1, определяется по формуле:
Si = (Vi / 12 / 29,3) x ki,
где: 
Vi - объем кассового исполнения i-м учреждением, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, по данным Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия за 2020 
год;

12 - количество месяцев, которое используется для расчета среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

29,3 - среднемесячное число календарных дней, которое используется для расчета среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы»;

ki - среднее количество календарных дней отпуска работников стационарных организаций социального обслуживания, в i-м учреждении с учетом ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска (ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска), ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.»;

пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 2.1.10 пункта 2.1, является количество работников учреждений, которые вос-

пользовались правом на отпуск или правом на компенсацию за неиспользованный отпуск в указанный период.»;
б) в подпункте «з» пункта 3.1 раздела 3 «Порядок рассмотрения и предоставления субсидии на иные цели» слова «за исключением подпункта 2.1.3. пункта 2» заме-

нить словами «за исключением подпунктов 2.1.3., 2.1.10. пункта 2».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 21 мая 2021 г.                                          № 166                                                 г. Элиста

О внесении изменений в состав правления Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Республики Калмыкия, утвержденный постановлением

 Правительства Республики Калмыкия от 18 июля 2011 г. № 224

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 18 июля 2011 г. № 224 «О правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия», следующие 
изменения:

1) включить в состав правления следующих лиц:
Динкиева Г.К. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
Манжикова Е.Н. - председатель Калмыцкой республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);
Найминов Б.И. - главный врач БУ РК «Городская поликлиника»;
Нохаева М.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
Сухинин С.А. - Заместитель Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия (по согласованию);
2) указать новые должности следующих лиц:
Бадмаев Э.Л. - директор Калмыцкого филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (по согласованию);
Шургучеев О.С. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр финансов Республики Калмыкия;
3) исключить Бакинова П.Д., Бакинову С.А., Каюкова Р.А., Конникову Б.К., Маньшина В.П., Мутьянова Х.С., Тимошенко Ю.В., Яшкулова К.Б.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                         Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                                          № 167                              г. Элиста

О внесении изменения в Порядок и сроки заключения соглашений о мерах
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов районных муниципальных образований (г. Элисты) Республики 

Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2019 года № 396

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Порядок и сроки заключения соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов районных 

муниципальных образований (г. Элисты) Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2019 г. № 396 «О 
соглашениях, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики 
Калмыкия», изложив пункт 14 в следующей редакции:

«14. В случае несоблюдения порядка и сроков заключения соглашения и (или) невыполнения органом местного самоуправления районного муниципального образо-
вания (г. Элисты) в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных Соглашением, к районному муниципальному образованию (г. Элисте) применяются меры 
ответственности в виде сокращения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), в размере 5 процентов 
от утвержденного законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городского округа), а в случае полной или частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц - в виде сокращения в очередном финансовом году, следующим за финансовым годом, в котором выявлено 
нарушение, дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 5 процентов от расчетного объема дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, замененного дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                        Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.      № 168     г. Элиста

О внесении изменений в Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утвержденное
постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 30 мая 2017 г. №171

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утвержденное постановлением Правительст-

ваРеспубликиКалмыкия от 30мая2017 г. № 171«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», следующие изменения:
1) пункт 3 дополнитьподпунктом «д» следующего содержания:
«д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Конкурсные заявки на участие в конкурсе (далее - конкурсная заявка) подаются муниципальными образованиями по форме в зависимости от номинации:
градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства - по форме, утвер-

жденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами - по форме, утвержденной Министерством экономического развития Российской 

Федерациипо согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение 

граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах - по форме, утвержденной Министерством экономического развития 
Российской Федерации;

укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне - по форме, утвержденной 
Федеральным агентством по делам национальностей;

модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город») – по форме, утвержденной Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации.»;

3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город») – в Министерство по строительст-

ву, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,Министерство 
цифрового развития Республики Калмыкия.»;

4) пункт 13изложить в следующей редакции:
«13. Принятые к рассмотрению конкурсные заявки рассматриваются и оцениваются комиссией до 10 июля в соответствии с методиками, утвержденными федераль-

ными органами исполнительной власти в зависимости от номинации:
градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства - в соответствии с 

методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами - в соответствии с методикой, утвержденной Министерством экономического 

развития Российской Федерациипо согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение 

граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах - в соответствии с методикой, утвержденной Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации;

укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне - в соответствии с мето-
дикой, утвержденной Федеральным агентством по делам национальностей;

модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)– в соответствии с методикой, утвер-
жденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации.».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                   № 169      г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкияот 19ноября 2013 г. № 528

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкияот 

19ноября 2013 г. № 528«Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия», следующее изменение:
пункт 7 разделаIII «Организация деятельности» изложить в следующей редакции:
«7. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Калмыкия по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю.Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                                         № 170                                                   г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Приютненская районная 
больница» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики 

Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами принятия решения о предоставлении субсидий из республикан-
ского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия, утвержденными постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 4 апреля 2017 г. № 109, и в целях реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохра-
нения Республики Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Приютненская районная больница» в 2021 году 
в размере 20 536,38 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства согласно приложению.

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия, заказчиком - бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Приютненская районная больница».

3. Распределение субсидии на строительство объектов капитального строительства государственной собственности производить в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству здравоохранения Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 21 мая 2021 г. № 170

Перечень
объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение 

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия 
«Приютненская районная больница» на осуществление капитальных вложений

п/п Наименование объекта Срок ввода в 
эксплуатацию

Мощность Предполагаемая предельная стоимость 
объекта, в том числе распределение по 

годам

Потребность в бюджетных ассигнованиях 
(тыс. рублей)

ВСЕГО за счет средств республи-
канского
бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Объекты строительства, ВСЕГО: 20 536,38 665,38

1.1 Строительство здания для использования под офис врача 
общей практики БУ РК «Приютненская районная боль-
ница» по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский 
район, п.Первомайский, ул. Советская, 15

IV квартал 
2021 года

20 посещений 
в смену

Сметная стоимость объекта в ценах 1 
квартала 2021 года – 10 253,79 тыс. рублей

10 253,79 332,22

1.2 Строительство здания для использования под офис врача 
общей практики БУ РК «Приютненская районная боль-
ница» по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский 
район, п.Песчаный, ул.Строителей, 7 «а»

IV квартал 
2021 года

20 посещений 
в смену

Сметная стоимость объекта в ценах 1 
квартала 2021 года –  10 282,59 тыс. ру-

блей

10 282,59 333,16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                  № 171        г. Элиста

О внесении изменения в предельную штатную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц)
 работников органов и исполнительной власти  Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства

 Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвер-

жденные постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 9 декабря 2010 г. №382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики 

Калмыкия», следующее изменение:

позицию:
№
п/п

Наименование министерств 
и ведомств

Предельная численность 
работников всего (единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплата труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

15
Региональная служба 
по тарифам Республики 
Калмыкия

19 18 652,9 637,5 

изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование 
министерств и ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплата труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

15
Региональная служба 
по тарифам Республики 
Калмыкия

20 19 690,7 675,3

 
2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                 Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                                           № 172                                              г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. № 224

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений», утвержден-

ную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. № 224 «О государственной программе Республики Калмыкия «Профилактика 
правонарушений».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 21 мая 2021 г. № 172

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. № 224 
«О государственной программе Республики Калмыкия

«Профилактика правонарушений»

В подпрограмме 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту»:
1) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции подпрограммы» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«На проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений на землях, находящихся в пользовании муниципальных районов, сельских 

поселений, на заброшенных участках, предполагается предоставление субсидии районным муниципальным образованиям. Распределение субсидии между 
районными муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных районов на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений, согласно приложению к настоящей подпрограмме.»;

2) дополнить приложением следующего содержания:



2 29 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

«Приложение 
к подпрограмме 4 «Противодействие 

злоупотреблению  наркотиками, 
алкоголем и их незаконному обороту» 

государственной программы 
Республики Калмыкия 

«Профилактика правонарушений»

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных 

образований Республики Калмыкия на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержа-
щих растений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субсидий из респу-
бликанского бюджета бюджетам районных муниципальных образований на софинансирование расход-
ных обязательств районных муниципальных образований по проведению мероприятий по уничтожению 
наркосодержащих растений в рамках реализации подпрограммы 4 «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту» государственной программы Республики Калмыкия 
«Профилактика правонарушений».

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство), в 
установленном порядке на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные 
в пункте 1 настоящего Порядка.

3. Критериями отбора районных муниципальных образований для предоставления субсидий явля-
ются:

а) представление в Министерство информации о наличии площадей произрастания наркосодержа-
щих растений главой администрацией районного муниципального образования Республики Калмыкия и 
заверенной уполномоченным представителем органа внутренних дел;

б) наличие утвержденной программы, предусматривающей проведение мероприятий по уничтоже-
нию наркосодержащих растений;

в) наличие в бюджете районного муниципального образования бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на осуществление мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений.

4. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
а) представление в Министерство выписки из решения о бюджете районного муниципального обра-

зования о финансировании мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений;
б) обязательство районного муниципального образования по достижению значения показателя ре-

зультативности использования субсидии.
5. Субсидия предоставляется на основании соглашения между Администрацией районного муници-

пального образования Республики Калмыкия и Министерством (далее - соглашение), которое заключа-
ется в соответствии с формой соглашения, утверждаемой Министерством.

6. Соглашение предусматривает:
а) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и сроки ее предоставления и расходо-

вания;
б) объем бюджетных ассигнований бюджета районного муниципального образования на реализацию 

соответствующего расходного обязательства;
в) значение показателя результативности использования субсидии и обязательства районного муни-

ципального образования по его достижению;
г) права и обязанности сторон;
д) обязательство районного муниципального образования по целевому использованию субсидии;
е) порядок и сроки представления районным муниципальным образованием отчетности об осущест-

влении расходов бюджета районного муниципального образования, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия, а также отчетности о достижении установленного соглашением значе-
ния показателя результативности использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением районным муниципальным образованием усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий и обязательств, предусмотренных соглашением;

з) ответственность сторон за несоблюдение условий соглашения;
и) условие о вступлении в силу соглашения.
7. Распределение средств республиканского бюджета в форме субсидий бюджетам районных муни-

ципальных образований на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений осу-
ществляется, исходя из площади произрастания наркосодержащих растений на территории муниципаль-
ных образований Республики Калмыкия, за исключением земель, предоставленных гражданам и юриди-
ческим лицам в собственность, на праве безвозмездного срочного пользования, на праве пожизненного 
наследуемого владения или в аренду, и объема субсидий, предусмотренных в республиканском бюджете 
в соответствующем финансовом году, и определяется по формуле:

Ci = Cобщ х Пi / Побщ,

где:
i - районные муниципальные образования, на территории которых произрастают наркосодержащие 

растения;
Ci - субсидии, предоставленные из республиканского бюджета i-му районному муниципальному 

образованию в соответствующем финансовом году на проведение мероприятий по уничтожению нарко-
содержащих растений (тыс. рублей);

Собщ - субсидии, выделенные из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных 
образований на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений в соответствую-
щем финансовом году (тыс. рублей);

Пi - площадь произрастания наркосодержащих растений в районном муниципальном образовании 
(га);

Побщ - общая площадь произрастания наркосодержащих растений на территории Республики Кал-
мыкия (га).

8. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства районного муниципального 
образования Республики Калмыкия за счет средств республиканского бюджета определяется в соот-
ветствии с Порядком формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия, утвержденным по-
становлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 2017 г. № 353, и не может превышать 
предельный уровень софинансирования расходного обязательства районного муниципального образова-
ния из республиканского бюджета, устанавливаемый Правительством Республики Калмыкия.

9. Перечисление субсидий бюджетам соответствующих районных муниципальных образований осу-
ществляется в объемах и сроки, установленные соглашением о взаимодействии по реализации меропри-
ятия, заключенным между министерством и органом местного самоуправления.

10. Министерство финансов Республики Калмыкия в пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний доводит объемы финансирования на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства по Республике Калмыкия.

11. Министерство перечисляет средства на единые счета бюджетов районных муниципальных обра-
зований, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

12. Районные муниципальные образования вправе в установленном порядке перечислить указанные 
средства в бюджеты сельских поселений.

13. Субсидии, предоставленные из республиканского бюджета, отражаются в доходах и расходах 
бюджетов районных муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классифика-
ции.

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством путем сравне-
ния фактически достигнутых районными муниципальными образованиями значений и установленных 
соглашениями значений показателя результативности использования субсидий:

доля площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от вы-
явленной площади дикорастущих наркосодержащих растений (100%).

15. В случае, если районным муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предо-
ставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные соглашением, мера 
ответственности определяется в соответствии с пунктом 18 Порядка формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных образова-
ний Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 
октября 2017 г. № 353.

16. Основанием для освобождения районных муниципальных образований от применения меры 
ответственности, предусмотренной пунктом 15 настоящего Порядка, является документально подтвер-
жденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствую-
щих обязательств.

17. Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии не принимается в слу-
чае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

18. Распределение субсидии между районными муниципальными образованиями утверждается Пра-
вительством Республики Калмыкия.

19. Районные муниципальные образования обеспечивают:
а) представление в Министерство подписанных экземпляров соглашений не позднее 1 июня года 

предоставления субсидии;
б) представление ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

в Министерство отчета о достижении установленного соглашением значения показателя результативно-
сти использования субсидии и отчета об осуществлении расходов бюджета районного муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке и по формам, 
которые утверждаются Министерством.

20. Министерство обеспечивает заключение соглашений до 1 июля года предоставления субсидии.
21. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения районным муниципальным 

образованием условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

22. Контроль за соблюдением районными муниципальными образованиями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и органом исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление финансово-бюджетного контроля.

23. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии под-
лежат возврату в доход республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюдже-
та, он подлежит взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, предусмотренном Министер-
ством финансов Республики Калмыкия, с соблюдением общих требований, установленных Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.          № 173       г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления лучшим спортсменам 
и денежных поощрений их тренерам, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкияот 21 декабря 2020 г. № 391

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления лучшим спортсме-

нам и денежных поощрений их тренерам, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Калмыкияот 21 декабря 2020 г. № 391 «Об утверждении Порядка предоставления стипендий лучшим 
спортсменам и денежных поощрений их тренерам».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 21 мая 2021 г. № 173

Порядок предоставления лучшим спортсменам 

и денежных поощрений их тренерам, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкияот 21 декабря 2020 г. № 391 

«Об утверждении Порядка предоставления стипендий лучшим спортсменам 
и денежных поощрений их тренерам»

1. В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» после слов «денежные поощрения их тренерам» допол-
нить словами «(далее – стипендии спортсменам и денежные поощрения их тренерам)», далее – по тексту.

2. Раздел II «Порядок назначения и выплаты стипендии и денежного поощрения» изложить в следу-
ющей редакции:

«II. Порядок назначения и выплаты стипендии
и денежного поощрения
2.1. Выдвижение кандидатов на соискание стипендии спортсменам и денежных поощрений их тре-

нерам осуществляется общественной организацией «Федерация спортивной борьбы Республики Кал-
мыкия» (далее - Спортивная Федерация) в Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия (далее - Министерство).

2.2. Спортивная Федерация для выдвижения кандидата на соискание стипендии спортсменам и де-
нежных поощрений их тренерам представляет в Министерство следующие документы:

представление на кандидатов и их тренеров, заверенное Спортивной Федерацией, по форме согласно 
приложениям №№ 1, 2 к настоящему Порядку;

заверенные Спортивной Федерацией протоколы соревнований, подтверждающие спортивные дости-
жения, протоколы о выдвижении списков кандидатов и их тренеров на соискание стипендии и денежного 
поощрения;

список сборной команды Российской Федерации по спортивной борьбе на текущий год, если стипен-
диат входит в их состав;

копия паспорта кандидата, его тренера либо копия свидетельства о рождении кандидата;
документ, подтверждающий наличие у кандидата, его тренера рублевого банковского счета в кредит-

ной организации, с указанием реквизитов этого счета для перечисления денежных средств (с отметкой 
кредитной организации);

идентификационный номер налогоплательщика;
страховой номер индивидуального лицевого счета;
согласие кандидата, его тренера на обработку персональных данных.
2.3. Спортивная Федерация направляет ежегодно в срок до 15 января в Министерство документы, 

указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.4. В целях отбора кандидатов на получение стипендииспортсменам и денежных поощрений их тре-

нерам образуется комиссия Министерства (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утвер-
ждаются приказом Министерства.

2.5. Состав комиссии формируется в количестве 5 человек из числа сотрудников Министерства с при-
влечением в качестве приглашенного наблюдателя - председателя Общественного совета при Министер-
стве. Комиссия заседает по мере поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
но не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления в Министерство. 

Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 3 (трех) членов комиссии. 
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством, участвующих в голосовании 
членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

2.6. Комиссия принимает решение о назначении стипендии спортсменам и денежных поощрений их 
тренерам либо об отказе в их назначении, которое указывается в протоколе. Протокол оформляется в 
день заседания комиссии и подписывается ее членами.

2.7. Основанием для отказа в назначении стипендии спортсменам и денежных поощрений их трене-
рам является несоответствие и (или) некомплектность представленных документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка.

2.8. Стипендии спортсменам и денежных поощрений их тренерам назначаются и утверждаются при-
казом Министерства на основании решения комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.9. Стипендии спортсменам и денежные поощрения их тренерам назначаются и выплачиваются по 
одному наивысшему результату, показанному в предыдущем году, в следующих размерах:

1) спортсменам, занявшим на Олимпийских играх первое место, и их тренерам - 100,0 тыс. рублей; 
второе место - 90,0 тысяч рублей; третье место - 80,0 тысяч рублей;

2) спортсменам, занявшим на чемпионате Мира первое место, и их тренерам - 80,0 тыс. рублей; вто-
рое место - 70,0 тысяч рублей; третье место - 60,0 тысяч рублей;

3) спортсменам, занявшим на чемпионате Европы первое место, и их тренерам - 60,0 тысяч рублей; 
второе место - 50,0 тысяч рублей; третье место - 40,0 тысяч рублей;

4) спортсменам, занявшим на лицензионных турнирах (отбор на Олимпийские игры), а также на 
международных турнирах серии Гран-при первое место, и их тренерам - 50,0 тысяч рублей; второе место 
- 40,0 тысяч рублей; третье место - 30,0 тысяч рублей;

5) спортсменам, занявшим на чемпионате России первое место, и их тренерам - 40,0 тысяч рублей; 
второе место - 30,0 тысяч рублей; третье место - 20,0 тысяч рублей;

6) спортсменам, занявшим на первенстве Мира первое место, и их тренерам - 35,0 тыс. рублей; второе 
место - 25,0 тысяч рублей; третье место - 25,0 тысяч рублей;

7) спортсменам, занявшим на Всемирных школьных боевых играх первое место, и их тренерам - 30,0 
тыс. рублей; второе место - 25,0 тысяч рублей; третье место - 20,0 тысяч рублей;

8) спортсменам, занявшим на первенстве Европы первое место, и их тренерам - 25,0 тысяч рублей; 
второе место - 20,0 тысяч рублей; третье место - 15,0 тысяч рублей;

9) спортсменам, занявшим на первенстве России первое место, и их тренерам - 20,0 тысяч рублей; 
второе место - 15,0 тысяч рублей; третье место - 10,0 тысяч рублей;

2.10. Выплата назначенных стипендий спортсменам и денежные поощрения их тренерам осуществ-
ляется ежемесячно, не позднее 28 числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на 
рублевые банковские счета в кредитной организации.

2.11. Предоставление стипендии спортсменам и денежные поощрения их тренерам не исключает на-
значения им иных выплат.».

3. Абзац первый пункта 3.1 разделаIII «Утрата права на получение стипендии. Порядок внесения 
изменений в список кандидатов и их тренеров» изложить в следующей редакции:

«3.1. Выплата стипендии спортсменам и денежные поощрения их тренерам прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан приказ Министерства о прекращении соответ-
ствующей выплаты по представлению Спортивной Федерации в соответствии с решением Комиссии в 
случае:».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                              № 174                                            г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2018 г. № 198 «О предоставлении 

грантов в форме субсидий из республиканского бюджета учреждениям, реализующим научно-образова-
тельные проекты на территории Республики Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2018 г. № 218 «О внесении изме-
нений в Порядок предоставления грантов в виде субсидий из республиканского бюджета учреждениям, 
реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2018 г. № 198»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 октября 2019 г. № 279 «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Республики Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 ноября 2019 г. № 328 «О внесении измене-
ний в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета учреждениям, 
реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2018 г. № 198»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 198 «О внесении измене-
ний в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета учреждениям, 
реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                   Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                                 № 175                                          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 по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 2 сентября  2009 г. № 314 «Об утверждении По-
ложения о Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия», следующие изменения:

 пункт 5.30 изложить в следующей редакции:
«5.30. осуществляет региональный государственный надзор в области технического состояния и экс-

плуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов;
5.30.(1)  осуществляет регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Воору-
женных Сил и других войск Российской Федерации);

5.30.(2) осуществляет государственную регистрацию аттракционов;
5.30.(3) осуществляет проведение периодических государственных технических осмотров и реги-

страцию залога регистрируемых ими машин;
5.30.(4) осуществляет прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удо-

стоверений тракториста-машиниста (тракториста);
5.30.(5) осуществляет выдачу учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии тре-

бованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответ-
ствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин;

5.30.(6) участует в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и обору-
дования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники;

5.30.(7) осуществляет контроль за исполнением владельцами самоходных машин и других видов 
техники обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, и 
осуществлении иных полномочий по надзору в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники (за исключением технического осмотра самоходных машин и других видов тех-
ники);».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021г.                № 176    г. Элиста

О внесении изменения в государственную программуРеспублики Калмыкия 
«Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденную постановлением

 Правительства Республики Калмыкияот 27 декабря 2018 г. № 416

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие образования Ре-

спублики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 дека-
бря 2018 г. № 416«О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие образования Респу-
блики Калмыкия», изложив ее в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 21 мая2021г. № 176

«Утверждена
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 27 декабря 2018 г. № 416

Государственная программа
Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Паспорт
государственной программы Республики Калмыкия

«Развитие образованияРеспублики Калмыкия»
Ответственный исполнитель програм-
мы

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

Соисполнители программы Отсутствуют

Участники программы Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Администрации районных муниципальных образований Республики Калмыкия 
и г. Элиста

Подпрограммы
программы

Подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального 
образования»;
подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования»;
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»;
подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования»;
подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной про-
граммы»;
подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия». 

Программно -
целевые инструменты программы

Региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 
2016 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 11 января 2016 г. № 5;
региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогно-
зируемой потребности) дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 
2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 15 мая 2018 г. № 134

Цели программы Развитие инфраструктуры региональной системы образования  и организаци-
онно - экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образо-
вания детям вне зависимости от места проживания;
Обеспечение основ для воспитания гармонично развитой и социально ответст-
венной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

Задачи программы - Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребован-
ным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс;
- повышение доступности и качества общего образования,  соответствующего 
основным требованиям российского образования,  обеспечивающего равный 
доступ населения к получению качественного дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования вне зависимости от места 
проживания;
- формирование развитой системы дополнительного образования, обеспечиваю-
щей повышение доступности качественного дополнительного образования, со-
здание условий для воспитания и социализации детей;
- совершенствование современной системы оценки качества образования на ос-
нове принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно - про-
фессионального участия; 
- обеспечение безопасности образовательных организаций, направленных на за-
щиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников

Целевые 
индикаторы 
и показатели программы

1. Доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования 
в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся в ор-
ганизациях среднего профессионального образования, %;
2. Доля обучающихся в образовательных организациях общего образования, по-
лучающих образование в соответствии с требованиями ФГОС общего образова-
ния, от общего количества обучающихся, %;
3. Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, 
от общего числа детей школьного возраста, %;
4. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и переподготовку по 
федеральным государственным образовательным стандартам и адресным моде-
лям повышения квалификации, в общей численности педагогов, %;
5. Доля образовательных организаций, оснащенных средствами обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами, от 
общего числа образовательных организаций, %.

Этапы и сроки реализации программы 2019 - 2024 годы без выделения этапов.

Объемы бюджетных ассигнований 
программы

Общая сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государствен-
ной программы, составляет 33 205 082,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 5 117 899,9 тыс. руб.;
2020 год – 5 469 373,8 тыс. руб.;
2021 год – 5 795 089,5 тыс. руб.;
2022 год – 5 517 794,3 тыс. руб.;
2023 год – 5 801 408,3 тыс. руб.;
2024 год – 5 503 516,8 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 4 608 386,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 987 647,9 тыс. руб.;
2020 год – 982 750,2 тыс. руб.;
2021 год – 951 109,4 тыс. руб.;
2022 год – 719 432,4 тыс. руб.;
2023 год – 622 468,4 тыс. руб.;
2024 год – 344 978,3 тыс. руб.
республиканский бюджет – 28 288 657,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 073 711,6 тыс. руб.;
2020 год – 4 439 762,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 757 417,3 тыс. руб.;
2022 год – 4 760 026,5 тыс. руб.;
2023 год – 5 137 896,5 тыс. руб.;
2024 год – 5 119 843,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 237 922,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 52 286,4 тыс. руб.;
2020 год – 42 315,0 тыс. руб.;
2021 год – 62 320,8 тыс. руб.;
2022 год – 27 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 27 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 27 000,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального об-
разования» - 2 112 757,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования» - 25 
966 406,7 тыс. руб.;
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» - 
1 543 974,7 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования» - 
449 265,9 тыс. руб.;
подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной про-
граммы» - 3 087 108,1 тыс. руб.
подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия» - 
45 569,9 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации программы

В результате реализации государственной программы  будет обеспе-
чено достижение следующих результатов:

1. Доля обучающихся в организациях среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности об-
учающихся в организациях среднего профессионального образования, составит 
100%;

2. Доля обучающихся в образовательных организациях общего обра-
зования, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования, от общего количества обучающихся, составит 100%;

3. Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным 
образованием, от общего числа детей школьного возраста, составит 75%;

4. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и пере-
подготовку по федеральным государственным образовательным стандартам и 
адресным моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов, 
составит 90%;
5. Доля образовательных организаций, оснащенных средствами обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами, от 
общего числа образовательных организаций, составит 100%.

 
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, 

включая описание текущего состояния, основных проблем в сфере образования 
и прогноз развития

Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия» (далее - государ-
ственная программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 
2015 г. № 105 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 
Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия».

Основные направления развития системы образования в Республике Калмыкия определены в соответствии с при-
оритетами государственной политики, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации, государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, Стратегии социально-экономического развития Респу-
блики Калмыкия на период до 2030 года, утвержденной  постановлением Правительства Республики  Калмыкия от 24 
декабря 2019 г. № 388. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития  на период до 2030 года основными стратегическими 
целями развития Республики Калмыкия являются повышение конкурентоспособности экономики, пространственное 
развитие региона, повышение качества жизни населения. Сфера образования выступает в качестве одной из основных 
отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются 
ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и 
трудовую мобильность населения.

За период 2013 - 2018 годов в системе образования Республики Калмыкия произошли значительные качественные 
изменения, которым способствовала реализация комплекса программ и проектов федерального и регионального уров-
ней, нацеленных на обеспечение нового качества образования.

Образование республики ориентировано на создание условий для получения качественного образования, отвеча-
ющего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в 
сфере образования, формирование социально адаптированной и конкурентоспособной личности, а также создание ус-
ловий для ее самореализации.

Профессиональное образование традиционно является основным источником формирования квалифицированных 
кадров для региональной экономики. Открыты новые направления подготовки кадров и новые специальности, соответ-
ствующие потребностям рынка труда, перспективам развития экономики и социальной сферы республики. Организа-
циями профессионального образования в соответствии с требованиями Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) внедряются современные технологии подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специ-
альностям и рабочим профессиям.

Система общего образования Республики Калмыкия включает общеобразовательные организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по основным образовательным программам дошкольного, начального, основного  и 
среднего общего образования, общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобра-
зовательные программы, оздоровительные образовательные организации санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, и другие.

Повышение качества и доступности дошкольного образования в Республике Калмыкия обеспечивается вхождени-
ем дошкольных образовательных организаций в нормативное поле федерального государственного образовательного 
стандартадошкольного образования. В дошкольных образовательных организациях республики развиты вариативные 
формы  временного присмотра и ухода за детьми, в том числе с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства, что позволило ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

В целях повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет принята 
региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 
2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2018 г. № 134.

Целенаправленная работа по реализации ФГОС на всех уровнях образования является приоритетнымнаправлениям 
системы образования в Республике Калмыкия.Создание новых мест в школах - это важнейшая задача, поставленная 
перед системой образования на федеральном уровне. В целях ее решения принята региональная программа «Содейст-
вие созданию в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 января 
2016 г. № 5.

В Республике Калмыкия за счет участия в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297, 
в 34 образовательных организациях созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушения в развитии. Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, развивается система межведомственного взаимодействия по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с особыми образовательными потребностями.

В соответствии с приоритетами государственной политики определена цель развития дополнительного образования 
детей - создание условий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей, направленных на 
социализацию личности, развитие мотивации к познанию и творчеству. Организации дополнительного образования 
наряду с другими образовательными учреждениями составляют в республике разноуровневую и целостную систему, 
индивидуализирующую образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного пространства.

В рамках развития системы дополнительного образования реализована Региональная программа «Развитие инфра-
структуры организаций дополнительного образования Республики Калмыкия на 2018 - 2020 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Республики Калмыкия от 11 мая 2018 г. № 131.

Одной из актуальных и социально-значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, является поиск путей сниже-
ния роста преступлений среди молодежи и несовершеннолетних. Профилактика правонарушений- комплексная задача, 
решение которой возможно при взаимодействии образовательных организаций, органов государственной власти, обще-
ственных организаций и населения. Внедрение современных методик и совместных профилактических мероприятий 
позволило достичь определенных положительных результатов по укреплению законности и правопорядка, обеспече-
нию прав и свобод граждан.

По состоянию на 1 января 2021 года республиканская система образования представлена 12 организациями сред-
него профессионального образования с филиальной сетью в 3 единицы, 162 общеобразовательными организациями, 
110 дошкольными образовательными организациями, 42 организациями дополнительного образования. В республике 
обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

К позитивным факторам развития среднего профессионального образования относятся: участие республики в 
Ворлдскиллс; функционирование регионального Центра развития движения «Абилимпикс» и Центра содействия тру-
доустройству выпускников учреждений профессионального образования на базе БПОУ РК «Элистинский политех-
нический колледж»; функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов на базе БПОУ РК «Эли-
стинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова»; наличие условий для образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; применение различных форм социального партнерства; ежегодное вручение премии 
Главы Республики Калмыкия студентам, достигшим особых результатов в учебной и научной деятельности.

К основным проблемным вопросам системы среднего профессионального образования можно отнести следующие:
отсутствие экономических стимулов для инвестиций работодателей в учреждения среднего профессионального 

образования;
значительная часть оборудования, используемого в учебных заведениях, не соответствует современному уровню 

в техническом, производственном планах, чтобы обеспечить необходимый уровень качества профессионального об-
разования.  

Самое большое количество изменений связано с системой общего образования: реализация федеральных государ-
ственных стандартов, обновление содержания образования, совершенствование государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего образования, независимой оценки качества образования, обес-
печение мероприятий по ликвидации второй смены, оснащение и ремонт спортивных залов, создание безбаръерной 
доступной среды, строительство и капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных организаций. 

К позитивным факторам функционирования и развития системы на уровне дошкольного образования относятся: 
отсутствие очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет; широкий спектр 
качественных, образовательных и оздоровительных услуг, предоставляемых в дошкольных образовательных органи-
зациях; наличие условий для получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов; реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Так в 2019 году в рамках проекта 
создано 410 новых мест, построена  новая  дошкольная  организация в г. Элиста. 

В Республике Калмыкия сохраняется сеть общеобразовательных организаций, значительно модернизируется ин-
фраструктура школ, возводятся новые объекты образования:

открыта современная школа на 1000 мест в г. Элиста - МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая - 
Пандиты»;

построен начальный блок МКОУ «Комсомольская гимназия имени Б. Басангова» Черноземельского района на 175 
мест;

реконструировано здание МКОУ «Кумская средняя общеобразовательная  школа» Черноземельского района;
планомерно осуществляется капитальный ремонт зданий и помещений общеобразовательных организаций респу-

блики;
в 34 образовательных организациях созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушения в развитии;
в 32 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проведен капитальный ремонт 

спортивных залов;
162 школы оборудованы санитарно-гигиеническими помещениями.
В целях обеспечения условий для обновления республиканской системы  общего образования, соответствующей 

основным требованиям российского образования, будут реализованы мероприятия региональных проектов   националь-
ного проекта «Образование», что подразумевает создание условий для развития современной образовательной среды 
через внедрение новых образовательных технологий и обновление содержания образования.

Важным элементом данной задачи станут поддержка инноваций в сфере образования по актуальным проблемам, в 
том числе в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, улучшение матери-
ально-технической базы общеобразовательных организаций.

В республике создана целостная система национально-регионального образования, обеспечивающая реализацию 
этнокультурных потребностей и языковых прав участников образовательного процесса. 

Развитие дополнительного образования детей рассматривается на региональном уровне в качестве одного из ключе-
вых процессов модернизации образовательной системы республики. В соответствии с приоритетами государственной 
политики определена цель развития дополнительного образования детей - создание условий, обеспечивающих удов-
летворение образовательных потребностей детей, направленных на социализацию личности, развитие мотивации к 
познанию и творчеству. В целях создания новых мест в системе дополнительного образованияв рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2019 году открыт детский технопарк «Кван-
ториум» в г. Элиста, в 2020 году мобильный «Кванториум».

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы

Для прогноза развития системы образования Республики Калмыкия представляется необходимым учесть социаль-
но-демографические, географические и экономические особенности региона. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением Правительства Республики  Калмыкия от 24 декабря 2019 г. № 388 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 года», качественные изменения системы 
образования должны произойти на всех уровнях в соответствии с ключевыми задачами и направлениями развития, 
обозначенными в национальных проектах «Образование» и «Демография». Мероприятия национальных проектов на-
правлены на реализацию ключевых направлений развития системы образования, таких как, обновление содержания, 
создание необходимой современной инфраструктуры, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
в системе, а также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия в соответствии с основными направления развития сферы образования региона осуществля-
ет реализацию мероприятий региональных проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» национального проекта  «Демография».

Таким образом, комплекс мероприятий государственной программы формирует устойчивую основу для дальнейше-
го инновационного развития и модернизации всей системы образования республики позволит в период до 2024 года:

модернизировать систему профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, пра-
ктико - ориентированных и гибких образовательных программ;

повысить престиж профессионального образования с целью привлечения лучших выпускников школ в организации 
среднего профессионального образования;

преодолеть отставание уровня профессиональных компетенций выпускников среднего профессионального образо-
вания от уровня современных требований в производственной сфере, профессиональных, международных стандартов;

обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет за счет строительства новых зданий 
и пристроев к уже существующим организациям дошкольного образования;

решить проблему обучения во вторую смену в общеобразовательных организациях за счет строительства новых 
школ;

повысить качество образования за счет внедрения на уровнях общего образования новых методов обучения и вос-
питания, цифровых образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися ключевых компетенций и 
базовых умений и навыков и обновление содержания предметного образования;

осуществить поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через об-
новление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

осуществить полномасштабную модернизацию системы дополнительного образования детей;
обеспечить активное вовлечение обучающихся республики в социальную практику, юнармейское движение, обще-

ственную деятельность, повысить патриотическое воспитание обучающихся;

повысить эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах конкурентоспособности направленной на самоопределение и профессиональную ориента-
цию обучающихся;

оказать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям детей, в том числе детей 
в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в семье;

обеспечить условия для внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы

Исходя из основных положений Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 
до 2030 года, качество человеческого капитала, в первую очередь, формируется системой образования. Именно поэтому, 
важнейшим приоритетом региональной политики является поддержка и развитие системы образования, повышение 
качества и эффективности образования. В соответствии с приоритетами формируется внешний запрос к региональной 
системе образования, предполагающий:

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования детям вне зависимости от места про-
живания;

обеспечение условий для реализации непрерывного образования, разнообразие и вариативность образовательных 
программ для выбора в соответствии с изменяющимися образовательными потребностями и возможностями обучаю-
щихся;

обеспечение доступности и качества образовательных услуг;
совершенствование форм воспитательной работы с детьми и молодежью, взаимодействие с семьей в решении задач 

образования и воспитания.
Приоритетами государственной образовательной политики республики в сфере образования являются:
модернизация и развитие системы образования в направлении большей открытости, широких возможностей для 

инициативы и активности получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и мест-
ные сообщества, через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и, непосредственно, в образо-
вательную деятельность;

укрепление единства образовательного пространства, что предполагает выравнивание образовательных возможно-
стей граждан независимо от места их проживания и  имеющихся территориальных и социально-экономических осо-
бенностей;

проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик управления 
образованием;

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а также создание условий для ее 
самореализации;

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач

Целями реализации государственной программы являются:
развитие инфраструктуры региональной системы образования и организационно-экономических механизмов, обес-

печивающих равную доступность услуг дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного обра-
зования детям вне зависимости от места проживания;

обеспечение основ для  воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, ее самореализации, 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций

Для достижения указанных целей в государственной программе определен комплекс задач, направленных на:
внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс; 
повышение доступности и качества общего образования, соответствующего основным требованиям российского 

образования и обеспечивающего равный доступ населения к получению качественного дошкольного, начального обще-
го образования, основного общего  и среднего общего образования;

формирование развитой системы дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности качест-
венного дополнительного образования, создание условий для воспитания и социализации детей;

совершенствование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объек-
тивности, прозрачности, общественно - профессионального участия; 

обеспечение безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 
обучающихся и работников.

Эффективность государственной программы оценивается по целевым индикаторам и показателям реализуемых 
мероприятий. Министерством образования и науки Республики Калмыкия осуществляются ежегодный мониторинг и 
оценка эффективности программных мероприятий, оценка их соответствия целевым индикаторам. Состав показателей 
(индикаторов) государственной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) охватывает наиболее значимые результаты государственной программы, опти-
мизацию отчетности и информационных запросов. В связи с тем, что государственная программа представляет собой 
комплекс различных согласованных по срокам и ресурсам мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных це-
лей и задач, стоящих перед современной системой образования, необходимо выделить два вида целевых показателей 
(индикаторов) реализации государственной программы:

частные - по каждой из подпрограмм государственной программы;
общие - предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации государственной программы 

и ее подпрограмм.
К общим показателям (индикаторам) государственной программы относятся:
1) доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, в общей численности обучающихся в организациях среднего профессионального образования, %;
2) доля обучающихся в образовательных организациях общего образования, получающих образование в соответст-

вии с требованиями ФГОС общего образования, от общего количества обучающихся, %;
3) доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей школьного 

возраста, %;
4) доля педагогов, прошедших повышение квалификации и переподготовку по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам и адресным моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов, %;
5) доля образовательных организаций, оснащенных средствами обеспечения пожарной безопасности в соответст-

вии с нормативными правовыми актами, от общего числа образовательных организаций, %. 
Таблица 1

Определение основных показателей, характеризующих результативность решения поставленных задач для реали-
зации целейгосударственной программы

Цели: 
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования детям вне зависимости от места 
проживания;
обеспечение основ для  воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности и ее самореализации, 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культур-
ных традиций.
Задачи Показатели (общие)
Внедрение программ профессионального обуче-
ния по наиболее востребованным и перспектив-
ным профессиям на уровне, соответствующем 
стандартам Ворлдскиллс

доля обучающихся в организациях среднего профес-
сионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
в общей численности обучающихся в организациях среднего 
профессионального образования, составит 100%

повышение доступности и качества общего обра-
зования, соответствующего основным требовани-
ям российского образования,  обеспечивающего 
равный доступ населения к получению качествен-
ного дошкольного и общего образования вне зави-
симости от места  проживания

доля обучающихся в организациях среднего профес-
сионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
в общей численности обучающихся в организациях среднего 
профессионального образования, составит 100%

доля обучающихся в образовательных организациях 
общего образования, получающих образование в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования, от общего количества 
обучающихся, составит 100%

формирование развитой системы дополнительного 
образования, обеспечивающей повышение доступ-
ности качественного дополнительного образова-
ния, создание условий для воспитания и социали-
зации детей

доля детей школьного возраста, охваченных допол-
нительным образованием, от общего числа детей школьного воз-
раста, составит 75%

совершенствование современной системы оценки 
качества образования на основе принципов откры-
тости, объективности, прозрачности, обществен-
но- профессионального участия

доля педагогов, прошедших повышение квалифика-
ции и переподготовку по федеральным государственным образо-
вательным стандартам и адресным моделям повышения квали-
фикации, в общей численности педагогов, составит 90 %

обеспечение безопасности образовательных орга-
низаций, направленных на защиту здоровья и со-
хранение жизни обучающихся и работников.

доля образовательных организаций, оснащенных средствами 
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, от общего числа образовательных 
организаций, составит 100%

 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы 

приведены в приложении № 1 к государственной программе.

2.3. Основные ожидаемые конечные результаты реализации
государственной программы
В результате реализации государственной программы в период до 2024 года будет обеспечено достижение следую-

щих стратегических показателей:
1) доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, в общей численности обучающихся в организациях среднего профессионального образования, составит 100%;
2) доля обучающихся в образовательных организациях общего образования, получающих образование в соответст-

вии с требованиями ФГОС общего образования, от общего количества обучающихся, составит 100%;
3) доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей школьного 

возраста, составит 75%;
4) доля педагогов, прошедших повышение квалификации и переподготовку по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам и адресным моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов, составит 
100%;

5) доля образовательных организаций, оснащенных средствами обеспечения пожарной безопасности в соответст-
вии с нормативными правовыми актами, от общего числа образовательных организаций, составит 100%.

2.4. Сроки и этапы реализации государственной программы
Государственная программа будет реализована в 2019 - 2024 годах без выделения этапов реализации. В указанный 

период будут сформированы стратегические проекты развития образования для реализации их органами управления 
образованием и образовательными организациями при поддержке профессионального педагогического сообщества.

Также будут сформированы новые модели управления образованием в условиях широкомасштабного использова-
ния информационно-телекоммуникационных технологий, а также определены основные позиции по целям и задачам 
республиканской системы образования на следующий период.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм 
государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

государственной программы

Большинство задач в рамках реализуемых подпрограмм взаимосвязаны между собой и планируются к реализации 
в масштабах всей системы образования республики, детализируясь по уровням образования, имеющим свои специфи-
ческие особенности. Для решения поставленных задач сформирован перечень основных мероприятий государственной 
программы, включая региональные проекты и региональные программы. 

Государственная программа предполагает межведомственное взаимодействие заинтересованных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных институтов. В число программно-целевых 
инструментов государственной программы включены:

региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы»;

региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образо-
вания в 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2018 г. № 134;

региональная программа «Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования Республики Кал-
мыкия на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 мая 2018 г. № 
131.

В государственной программе «Развитие образования Республики Калмыкия»  реализуются мероприятия регио-
нальных проектов национальных проектов «Образование» и «Демография»: «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Современная школа», «Цифровая образователь-
ная среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». 

Реализация программных мероприятий ориентирована на формирование соответствующей нормативной правовой 
базы с учетом требований антикоррупционной экспертизы.

3.1. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы
Предусмотренный перечень основных мероприятий и региональных проектов в рамках каждой из подпрограмм, 

полным образом охватывает все уровни образования. Реализация  всего комплекса мероприятий будет способствовать 
достижению целей и задач настоящей государственной программы.

Подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования»:
Основное мероприятие 1.1«Предоставление среднего профессионального образования»;
Основное мероприятие 1.2 «Выплата стипендий обучающимся и иных расходов на социальную поддержку обуча-

ющихся за счет средств стипендиального фонда. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в государственных профессиональных организациях»;

Основное мероприятие 1.3«Создание базовой профессиональной образовательной организации в Республике Кал-
мыкия»;

Основное мероприятие 1.4 «Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование»;

Основное мероприятие 1.5 «Вовлечение в различные формы наставничества  обучающихся организаций среднего 
профессионального образования»;

Основное мероприятие 1.6 «Выплата Премии Главы Республики Калмыкия студентам среднего и высшего профес-
сионального образования, достигшим особых результатов в учебной и научной деятельности».

Подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования»:
Основное мероприятие 2.1 «Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для 

современного качественного образования детей»;
Основное мероприятие 2.2 «Работа с одаренными и талантливыми детьми»;
Основное мероприятие 2.3«Совершенствование республиканской системы общего образования»;
Основное мероприятие 2.4«Развитие и распространение государственных языков Республики Калмыкия как осно-

вы гражданской самоидентичности»;
Основное мероприятие 2.5 «Комплексное развитие калмыцкого языка, обеспечение научных основ языковой по-

литики»;
Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование системы преподавания родного языка через внедрение новейших 

методов и приемов обучения языку»;
Основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»;
Основное мероприятие 2.8 «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-

низациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качест-
венного образования»;

Основное мероприятие 2.9 «Реализация регионального проекта «Современная школа»;
Основное мероприятие 2.10«Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет»;
Основное мероприятие 2.11«Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»:
Основное мероприятие 3.1 «Предоставление дополнительного образования детям в государственных образователь-

ных учреждениях»;
Основное мероприятие 3.2 «Организация досуговых мероприятий»;
Основное мероприятие 3.3 «Создание условий для инклюзивного дополнительного образования»;
Основное мероприятие 3.4 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»;
Основное мероприятие3.5«Организация качественного отдыха и оздоровления детей»;
Основное мероприятие 3.6 «Содержание и воспитание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю»;
Основное мероприятие 3.7 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства на воспитание детей, 

лишенных родительского попечения,  в семью»;
Основное мероприятие 3.8 «Предоставление единовременной денежной выплаты детям- сиротам и детям, остав-

шимися без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, 
для производства жилых помещений»;

Основное мероприятие 3.9«Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства  посредством предоставле-
ния субвенция местным бюджетам»;

Основное мероприятие 3.10«Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»;
Основное мероприятие 3.11 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (IT-Куб)»;
Основное мероприятие 3.12 «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации».
Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования»:
Основное мероприятие 4.1 «Организация независимой оценки качества образования»;
Основное мероприятие 4.2 «Организация процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся»;
Основное мероприятие 4.3 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятель-
ности»;

Основное мероприятие 4.4«Предоставление государственных услуг по повышению квалификации и переподготов-
ке педагогических работников образовательных организаций»;

Основное мероприятие 4.5 «Региональный проект «Учитель будущего»;
Основное мероприятие 4.6 «Реализация регионального проекта «Новые возможности для каждого».
Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы»:
Основное мероприятие 5.1 «Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций»;
Основное мероприятие 5.2«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»;
Основное мероприятие 5.3 «Модернизация ресурсоснабжающих систем в образовательных организациях»;
Основное мероприятие 5.4 «Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и 

терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2019 годы»;
Основное мероприятие 5.5 «Реализация региональной программы «Создание в Республике Калмыкия (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы»;
Основное мероприятие 5.6«Реализация регионального проекта«Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
Основное мероприятие 5.7 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти»;
Основное мероприятие 5.8 «Реализация регионального  проекта «Современная школа»;
Основное мероприятие 5.9 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».
Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия»:
Основное мероприятие 6.1 «Организация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних»;
Основное мероприятие 6.2«Организация мероприятий по профилактике рецидивных правонарушений»;
Основное мероприятие 6.3 «Мероприятия по развитию системы безопасности в республике»;
Основное мероприятие 6.4 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;
Основное мероприятие 6.5«Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам».
Полный перечень основных мероприятий, региональных проектов подпрограмм государственной программы пред-

ставлен в приложении № 2 к государственной программе.

3.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы «Разви-
тие образования  Республики Калмыкия»

Общая сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, составляет 33 205 
082,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2019 год – 5 117 899,9 тыс. руб.;
2020 год – 5 469 373,8 тыс. руб.;
2021 год – 5 795 089,5 тыс. руб.;
2022 год – 5 517 794,3 тыс. руб.;
2023 год – 5 801 408,3 тыс. руб.;
2024 год – 5 503 516,8 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 4 608 386,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 987 647,9 тыс. руб.;
2020 год – 982 750,2 тыс. руб.;
2021 год – 951 109,4 тыс. руб.;
2022 год – 719 432,4 тыс. руб.;
2023 год – 622 468,4 тыс. руб.;
2024 год – 344 978,3 тыс. руб.
республиканский бюджет – 28 288 657,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 073 711,6 тыс. руб.;
2020 год – 4 439 762,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 757 417,3 тыс. руб.;
2022 год – 4 760 026,5 тыс. руб.;
2023 год – 5 137 896,5 тыс. руб.;
2024 год – 5 119 843,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 237 922,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 52 286,4 тыс. руб.;
2020 год – 42 315,0 тыс. руб.;
2021 год – 62 320,8 тыс. руб.;
2022 год – 27 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 27 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 27 000,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования» - 2 112 757,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования» - 25 966 406,7 тыс. руб.;
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» - 1 543 974,7 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования» - 449 265,9 тыс. руб.;
подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы» - 3 087 108,1 тыс. руб.
подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия» - 45 569,9 тыс. руб.
За счет этих средств предполагается существенно повысить эффективность традиционных финансовых вложений в 

систему образования, обеспечить развитие инфраструктуры системы образования и реализацию ФГОС.
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям средств республиканского 
бюджета, основным мероприятиям программ, а также по годам реализации государственной программы) приведена в 
приложении № 6 к государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в сфере общего и дошкольного образования будут выполняться 
государственные работы:

Научно-методическое обеспечение;
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспи-

тание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи.

Прогнозируемый объем государственных заданий в рамках подпрограммы не превышает объем средств, направ-
ляемых из республиканского бюджета на текущее финансирование системы среднего профессионального образования 
(приложение № 5 к государственной программе).

V. Обоснование выделения и включения в состав 
государственной программы реализуемых подпрограмм

Государственная программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе по уровням образования, содержащих 
основные мероприятия, в том числе мероприятия региональных проектов и региональных программ, направленных 
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на достижение целей и решение поставленных задач, на реализацию указов и поручений Президента Российской Фе-
дерации, и Правительства Российской Федерации. Сформированный состав подпрограмм рассчитан на комплексное 
развитие системы образования и получение эффекта в данной социальной сфере в целом по республике. Включение 
перечисленных подпрограмм в государственную программу обусловлено особенностями структуры системы образова-
ния  в соответствии с  теми уровнями образования, которые реализуются в республике, а также ключевыми задачами, 
связанными с обеспечением повышения доступности и качества образования.

Подпрограммы 1, 2, 3 определяют перспективы развития системы  образования в соответствии с уровнем обра-
зования: среднее профессиональное, дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование  и 
дополнительное образование:

подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования», направленная на вне-
дрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам Ворлдскиллс;

подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования», направленная на модернизацию и 
совершенствование республиканской системы общего образования и повышение доступности и качества образования  
в соответствии с общегосударственными задачами развития образования Российской Федерации; 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» направленна на формирование раз-
витой системы дополнительного образования, совершенствование форм и методов  воспитания, в том числе патриоти-
ческого воспитания, развитие системы оценки качества дополнительного образования и востребованности образова-
тельных услуг, на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В государственную программу Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия» также вклю-
чены 4 и 5 подпрограммы:

подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования», направленная на оценку образователь-
ных результатов обучающихся, повышение профессиональной компетенции педагогических работников и совершенст-
вование управления системой образования, в целях повышения  качества образования;

подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы», направленная  на обеспече-
ние организационных, информационных условий для реализации государственной программы, на снижение аварий-
ности и ветхости зданий образовательных организаций, обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и 
работников во время их трудовой и учебной деятельности через усиление мер пожарной, электрической и технической 
безопасности на основе использования современных достижений науки и техники, реализацию мероприятий по энер-
гоэффективности и энергосбережению;

подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республики Калмыкия – срок реализации 2019-2020 гг. С 2021 
года подпрограмма реализуется в рамках постановления Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2020 г. № 224  
«О государственной программе Республики Калмыкия «Профилактика Правонарушений».

Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, ох-
ватывают все основные направления сферы образования, технологическое, информационное и научное обеспечение, 
управление реализацией государственной программой.

VI. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками 
реализации государственной программы

Реализация государственной программы подвержена ряду рисков, которые могут оказать влияние на достижение 
результатов.

К основным рискам реализации государственной программы относятся:
финансово-экономические риски– недофинансирование мероприятий государственной программы, в том числе – со 

стороны муниципалитетов;
организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках государствен-

ной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реали-
зации государственной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых пред-
полагается софинансирование деятельности по достижению целей программы. Минимизация этих рисков возможна 
через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной програм-
мы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенци-
ал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэф-
фективному управлению процессом реализации государственной программы, несогласованности действий основного 
исполнителя и участников государственной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения по-
стоянного и оперативного мониторинга реализации государственной программы и ее подпрограмм, а также за счет кор-
ректировки государственной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска 
является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования. Одним из последствий 
результатов структурных и содержательных изменений в программе станут сложности в ее управлении, что негативно 
скажется на эффективности программы в целом. Снижение эффективности программы серьезным образом затруднит 
инновационное развитие системы образования, в конечном итоге под угрозу будет поставлено достижение целей и 
задач.

Многообразие направлений в сфере образования обуславливает необходимость применения программно-целевых 
методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках государственной программы и делает невозможным решение 
стоящих перед ней проблем изолированно, без взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов 
местного самоуправления, общественных объединений.

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Реализация государственной программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирова-
ния правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Применение 
мер финансового регулирования в сфере реализации государственной программы не запланировано (приложение № 3 
к государственной программе).

В рамках реализации государственной программы предполагается сформировать необходимую нормативную пра-
вовую базу и правовые механизмы, необходимые для обеспечения и достижения целей государственной программы, а 
в определенных случаях в установленном порядке инициировать принятие республиканских нормативных правовых 
актов.

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной програм-
мы представлены в приложении № 4 к государственной программе.

Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их 
участия в разработке и реализации государственной программы

Мероприятия государственной программы, реализуемые органами местного самоуправления, позволят обеспечить 
развитие новых форм их взаимодействия с Министерством образования и науки Республики Калмыкия.

В рамках выполнения мероприятий подпрограмм «Содействие развитию дошкольного и общего образования», 
«Развитие дополнительного образования и воспитания детей», органам местного самоуправления выделяются субвен-
ции, необходимые для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечитель-
ства, выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в негосударственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В ходе реализации мероприятий региональных проектов в подпрограммах «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования», «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы» органами местного самоу-
правления будут осуществлены мероприятия по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, обновлению и поддержке их материально-технической базы.

Информация об участии в реализации государственной программы акционерных обществ с государственным уча-
стием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В ходе реализации государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмы-
кия» не предусмотрено участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций.

 
Подпрограмма 1

«Реализация образовательных программ профессионального образования»

Паспорт подпрограммы 1
«Реализация образовательных программ профессионального

образования» государственной программы Республики Калмыкия
«Развитие образования Республики Калмыкия»

Ответственный исполнитель про-
граммы

Министерство образования и науки Республики Калмыкия.

Участники подпрограммы Отсутствуют.

Программно-целевые инструмен-
ты подпрограммы

Отсутствуют.

Цель подпрограммы Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедре-
ния адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 
в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

Задачи подпрограммы Изменение содержания и качества подготовки рабочих и специалистов с учетом 
требований рынка труда;
прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экза-
мена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния; 
функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мас-
терских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из 
компетенций;
внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным 
и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлд-
скиллс

Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, принятых на обучение 
по программам среднего профессионального образования, от общей численности 
выпускников общеобразовательных организаций, %;
2. Доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся в орга-
низациях среднего профессионального образования, %;
3. Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), чел.;
4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механиз-
ма демонстрационного экзамена, %;
5. Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости, в общей численности обучающихся данной категории в органи-
зациях среднего профессионального образования, %;
6. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников 
профессионального образования очной формы обучения, %;
7. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессио-
нального образования (по отношению к предыдущему году), %;
8. Число центров опережающей профессиональной подготовки с накопительным 
итогом, ед.;
9. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 
по одной из компетенций, с накопительным итогом, ед.

Этапы 
и сроки реализации подпрограм-
мы

2019 - 2024 годы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 112 757,3 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2019 год – 331 832,1 тыс. руб.;
2020 год – 321 627,8 тыс. руб.;
2021 год – 330 778,2 тыс. руб.;
2022 год – 303 672,4 тыс. руб.;
2023 год – 413 023,4 тыс. руб.;
2024 год – 411 823,4 тыс. руб.;
в том числе:
федеральный бюджет –8 695,3 тыс. руб.;
республиканский бюджет –1 890 922,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

К 2024 году планируется достижение следующих результатов:
1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, принятых на обучение 
по программам среднего профессионального образования, от общей численности 
выпускников общеобразовательных организаций, 47 %;
2. Доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся в орга-
низациях среднего профессионального образования, 100 %;
3. Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 100 чел.;
4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механиз-
ма демонстрационного экзамена, 25 %;
5. Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости, в общей численности обучающихся данной категории в органи-
зациях среднего профессионального образования, 2 %;
6. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников 
профессионального образования очной формы обучения, 45 %;
7. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессио-
нального образования (по отношению к предыдущему году), 103 %;
8. Число центров опережающей профессиональной подготовки с накопительным 
итогом, 1 ед.;
9. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 
по одной из компетенций, с накопительным итогом, 50 ед.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования» 
разработана в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Указах Пре-
зидента Российской Федерации, государственной программе Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642, Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 
до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 декабря 2019 
г. № 388, регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности про-
фессионального образования») национального проекта «Образование».

На территории Республики Калмыкия функционируют 12 организаций среднего профессионального 
образования с филиальной сетью в количестве 3 единицы. По состоянию на 1 сентября 2020 года в орга-
низациях среднего профессионального образования республики обучаются 7290 человек. Образователь-
ную деятельность осуществляют 495 педагогических работников, в том числе 397 преподавателей и 98 
мастеров производственного обучения.

Подготовка квалифицированных рабочих кадров в организациях среднего профессионального об-
разования (далее - СПО) ведется по следующим направлениям укрупненных групп специальностей: 
образование и педагогика, сельское хозяйство, сфера обслуживания, энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника, транспортные средства, информатика и вычислительная техника, воспро-
изводство и переработка, технология продовольственных продуктов и потребительских товаров. Спектр 
профессий составляет более 50 наименований, в том числе ТОП-50 и «ТОП РЕГИОН».

В учреждениях СПО внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребован-
ным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом про-
должительности программ не более 6 месяцев.

В ходе реализации подпрограммы осуществляются мероприятия регионального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования), в том числе 
создание центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из компетенций.

Республика Калмыкия является ассоциированным членом международного некоммерческого движе-
ния Worldskills (Ворлдскиллс). Ежегодно в Республике Калмыкия проводится региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WSR), создан и функционирует региональный координационный центр 
WSR Республики Калмыкия.

Преподаватели и мастера производственного обучения СПО регулярно проходят курсы повышения 
квалификации по вопросам реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, 
в том числе по 50 наиболее востребованным новым перспективным профессиям с учетом стандартов 
WorldSkillsRussia.

В рамках реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») внедрения регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Республики Калмыкия, утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г. № 426, решаются задачи 
повышения качества подготовки кадров для региона за счет внедрения практико-ориентированной про-
граммы обучения, обеспечения подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами, в том числе 
через проведение региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс.

Перед организациями среднего профессионального образования поставлена задача проведения де-
монстрационного экзамена в соответствии с требованиями Ворлдскиллс,  внедрения  практико-ориенти-
рованного метода (дуального) обучения.

В целях реализации поставленных задач, в том числе проведения мероприятий Плана по развитию 
инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования, решается вопрос последова-
тельного обновления материально-технической базы учреждений СПО. 

В том числе в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» осуществляется создание 
современных мастерских, для обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с сов-
ременными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

По направлению «Информационные и коммуникационные технологии» созданы мастерские в 2019 
году на базе БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж», в 2020 году- на базе Калмыцкого фи-
лиала ФГБОУ ИВО «Московский  государственный гуманитарно-экономический университет».

Организации СПО республики выполняют важнейшую социальную задачу. В них реализуются все 
направления воспитательной работы, обучающиеся активно привлекаются к общественной жизни, дей-
ствуют органы студенческого самоуправления.

По состоянию на 1 января 2021 года численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов составляет 25% от всего 
контингента обучающихся. В 2020 - 2021 учебном году в организациях СПО получают образование 96 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятия по созданию условий в регионе по обеспечению доступности профессионального 
образования инвалидами включает реализацию мер, направленных на повышение эффективности ме-
роприятий по содействию в обучении инвалидов, на подготовку специализированных программ про-
фессионального обучения инвалидов, предоставление детям-инвалидам государственных услуг по про-
фессиональной ориентации в целях выбора профессии, по психологической поддержке и социальной 
адаптации.  

В Республике Калмыкия на базе БПОУ РК «Элистинcкий политехнический колледж» функционирует 
региональный Центр развития движения «Абилимпикс». Основной целью Центра являются повышение 
уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту 
граждан в Республике Калмыкия с инвалидностью, повышение качества профессиональной подготовки 
в учебных заведениях и центрах переподготовки кадров. С целью оказания содействия развитию про-
фессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и специалистов с инвалидностью или ограничен-
ными возможностями здоровья ежегодно проводится региональный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

В Республике Калмыкия осуществляет деятельность базовая профессиональная образовательная ор-
ганизация, обеспечивающая поддержку региональной системе инклюзивного профессионального обра-
зования в обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

В числе мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования проводится мо-
ниторинг наличия в образовательных учреждениях условий для получения профессионального образо-
вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях развития социального партнерства учреждениями СПО налажено взаимодействие со 146 
предприятиями и объединениями, разработаны мероприятия по организации профориентационной ра-
боты с обучающимися общеобразовательных организаций и незанятой молодежью.

Основные направления этого взаимодействия:
заключение договоров о прохождении производственной практики;
заключение договоров о трудоустройстве выпускников;
привлечение работодателей к участию в разработке образовательных программ и аттестации выпуск-

ников;
создание общественных Советов образовательных организаций с участием работодателей.
Организациями СПО накоплен положительный опыт по подготовке и переподготовке безработных 

граждан. Система профессионального образования оперативно реагирует на законы рыночной экономи-
ки, вносит оперативные корректировки с учетом меняющейся ситуации на рынке труда.

В целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала Республики Кал-
мыкия, стимулирования творческой инициативы студентов профессиональных образовательных орга-
низаций Республики Калмыкия ежегодно вручается Премия Главы Республики Калмыкия 20 студен-
там профессиональных образовательных организаций Республики Калмыкия и студентам ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», достигших особых результатов в 
учебной, творческой, научной деятельности.

Сложившаяся сеть учебных заведений СПО удовлетворяет потребности населения и социума в обра-
зовательных услугах и квалифицированных рабочих кадрах. В целях оказания содействия трудоустрой-
ству выпускников профессиональных образовательных организаций, а также обеспечения индивидуаль-
ного учета и разработки перспективного плана профессионального развития республики на базе БПОУ 
РК «Элистинский политехнический колледж» создан Центр содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования (приказ Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия от 2 марта 2015 г. № 204).

Основными направлениями Центра содействия трудоустройству выпускников организаций профес-
сионального образования являются:

координация и методическая поддержка деятельности профессиональных образовательных органи-
заций Республики Калмыкия по содействию трудоустройству выпускников;

мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций республики по трудоу-
стройству выпускников;

взаимодействие Центра со службой занятости республики;
распространение методических материалов и лучших практик по трудоустройству выпускников сре-

ди профессиональных образовательных организаций.
К основным проблемным вопросам системы СПО можно отнести следующие:
отсутствие экономических стимулов для инвестиций работодателей в учреждения СПО;
значительная часть оборудования, используемого в учебных заведениях, не соответствует современ-

ному уровню в техническом, производственном планах, чтобы обеспечить необходимый уровень качест-
ва профессионального образования.  

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач, 

описание основныхожидаемых конечных результатов подпрограммы, срокови контрольных 
этапов реализации подпрограммы

В соответствии с задачами Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на 
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 декабря 
2019 г. №388, региональным проектом «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования») национального проекта «Образование» целью реализации подпро-
граммы является модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100 процентах профес-
сиональных образовательных организациях к 2024 году. 

На достижение указанной цели подпрограммы определен комплекс задач, направленных на:
изменение содержания и качества подготовки рабочих и специалистов с учетом требований рынка 

труда;
прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам средне-
го профессионального образования; 

функционирование центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой по одной из компетенций;

внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами, 
которые отражены в приложении № 1 к государственной программе:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования, от общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций;

2. Доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования в соответствии с 
требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся в организациях среднего профессионального 
образования, %;

3. Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), чел.;

4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %;

5. Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, в общей численности 
обучающихся данной категории в организациях среднего профессионального образования, %;

6. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, тру-
доустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), 
в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, %;

7. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования 
(по отношению к предыдущему году), %;

8. Число центров опережающей профессиональной подготовки с накопительным итогом, ед.;
9. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компе-

тенций, с накопительным итогом, ед.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1«Предоставление среднего профессионального образования»;
Основное мероприятие1.2 «Выплата стипендий обучающимся и иных расходов на социальную под-

держку обучающихся за счет средств стипендиального фонда. Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных ор-
ганизациях»;

Основное мероприятие 1.3«Создание базовой профессиональной образовательной организации в Ре-
спублике Калмыкия»;

Основное мероприятие1.4«Реализация регионального проекта«Молодые профессионалы (Повыше-
ние конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»;

Основное мероприятие 1.5 «Вовлечение в различные формы наставничества  обучающихся организа-
ций среднего профессионального образования»;

Основное мероприятие 1.6 «Выплата Премии Главы Республики Калмыкия студентам среднего и 
высшего профессионального образования, достигшим особых результатов в учебной и научной деятель-
ности».

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожи-
даемых результатах, представлены в приложении № 2 к государственной программе.

В ходе реализации подпрограммы предусмотрена подготовка проектов ежегодных распоряжений 
Главы Республики Калмыкия «Об утверждении списка лауреатов премии Главы Республики Калмы-
кия - студентов профессиональных образовательных организаций, студентов ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университете имени Б.Б. Городовикова», достигших особых результатов в учебной и 
научной деятельности». Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы представлены в приложении № 4 к государственной программе.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, приведе-
ны в приложении № 6 к государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы

В перечень государственных услуг в сфере системы профессионального образования включены:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
Прогнозируемый объем государственных заданий в рамках подпрограммы не превышает объем 

средств, направляемых из республиканского бюджета на текущее финансирование системы среднего 
профессионального образования (приложение № 5 к государственной программе).

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Для организации управления подпрограммой применяются программно-целевой метод, основанный 
на подчинении распределения ресурсов и намечаемых мероприятий достижению определенных целей и 
задач. В то же время использование данного метода связано с определенными рисками.

Один из рисков - риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования подпрограммы в 
процессе ее реализации. Снижение эффективности подпрограммы серьезным образом затруднит инно-
вационное развитие системы среднего профессионального образования.

К рискам программно-целевого метода следует отнести также риск неэффективного управления под-
программой:

риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения подпрограммы;
риск отсутствия необходимой координации действий при реализации подпрограммы.
Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации подпрограммы будут пред-

приняты такие меры, как:
мониторинг хода реализации мероприятий, запланированных подпрограммой;
обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации подпро-

граммы.
 

Подпрограмма 2
«Содействие развитию дошкольного и общего образования»

Паспорт подпрограммы 2
«Содействие развитию дошкольного и общего образования»

государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Кал-
мыкия»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования и науки Республики Калмыкия.

Участники подпрограммы Администрации районных муниципальных образований Республики Калмыкия и 
г. Элиста.

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы

Региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 
2016 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 11 января 2016 г. № 5;
региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозиру-
емой потребности) дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 2018 - 2020 
годы».

Цель подпрограммы Повышение доступности и качества общего образования,  соответствующего основ-
ным требованиям российского образования,  обеспечивающего равный доступ населе-
ния к получению качественного дошкольного и общего образования вне зависимости 
от места  проживания.

Задачи подпрограммы Создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том 
числе для детей от 1,5 до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного 
образования;
создание в системе дошкольного и общего образования условий, направленных на  
предоставление качественного общего образования, сохранения здоровья  детей, в том 
числе детей-инвалидов;
формирование инновационной, цифровой  образовательной среды, обеспечивающей 
получение качественного современного  образования; 
обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогов на про-
тяжении всей профессиональной деятельности;
 создание инфраструктуры научно-методического сопровождения педагогических ра-
ботников и управленческих кадров;
организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений;
развитие инфраструктуры образовательных организаций, направленной на увеличе-
ние количества новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в сель-
ской местности и поселках городского типа и   обучение в одну смену;
создание среды научно-технической сфере и новые подходы к дополнительному обра-
зованию;
развитие и распространение государственных языков Республики Калмыкия как осно-
вы гражданской самоидентичности.
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ОФИЦИАЛЬНО

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе для 
детей от 1,5 до 3 лет%;
2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста%;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного 
и среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста%;
3. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов%;
4. Доля обучающихся в образовательных организациях общего образования, получающих образова-
ние в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, от общего количества обучающихся%;
5. Доля муниципальных образований республики, в которых реализуются мероприятия по повыше-
нию качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных образований%;
6. Доля общеобразовательных организаций, участвующих в инновационном развитии системы образо-
вания республики, от общего количества общеобразовательных организаций%;
7. Доля детей, включенных в республиканскую систему выявления и развития одаренных и талантли-
вых детей, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях%;
8. Обеспеченность общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами по пред-
метам региональной компетенции для основного общего образования%;
9. Количество учителей калмыцкого языка, поступивших на работу в общеобразовательные органи-
зации, получающих денежное вознаграждение в течение 3 лет в качестве подъемного капитала ед.;
10. Количество студентов, успешно обучающихся в ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный универ-
ситет имени Б.Б. Городовикова» по направлению «Филология: Калмыцкий язык и литература», получа-
ющих ежемесячную именную стипендию ед.;
11. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве дошкольных образова-
тельных организаций%;
12. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных органи-
заций%;
13. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и технического профилей от общего 
количества общеобразовательных организаций ед.;
14. Доля муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых обновлены содержание и ме-
тоды обучения предметной области «Технология» и других предметных областей%;
15. Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и ре-
зультатам проектах, направленных на раннюю профориентацию тыс. чел.;
16. Количество учителей, которым будет предоставлена единовременная компенсационная выплаты в 
размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч чело-
век, в рамках программы «Земский учитель» ед.;
17. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство в общей численности педагогических работников %;
18. доля обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, ох-
ваченных качественным бесплатным здоровым горячим питанием, от общего количества обучающихся 
I- IV классов%;
19. количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государст-
венных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми ед.;
20. доля образовательных организаций, осуществляющих деятельность исключительно по адаптиро-
ванным образовательным программам в которых обновлена материально- техническая база, от общего 
количества образовательных организаций %;
21. количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские 
технопарки «Кванториум» от общего количества общеобразовательных организаций;
22. количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей ед.;
23. количество детей, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью ед.;
24. количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых го-
родах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом;
25. количество мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федераль-
ной системы научно-методического сопровождения  педагогических работников и управленческих 
кадров ед.;
количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды ед.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2021 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25 966 406,7 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 год – 3 349 504,3 тыс. руб.;
2020 год – 3 976 022,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 500 343,9 тыс. руб.;
2022 год – 4 579 761,6 тыс. руб.;
2023 год – 4 817 154,3 тыс. руб.;
2024 год – 4 743 620,6 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 1 928 076,5тыс. руб.;
республиканский бюджет – 23 999 829,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

К 2024 году планируется достижение следующих результатов:
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе 

для детей от 1,5 до 3 лет, составит 100%;
2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от 

общей численности детей-инвалидов данного возраста, составит 100%;
3. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, 

основного и среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного воз-
раста, составит 100%;

4. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в об-
щей численности выпускников-инвалидов, составит 100 %;

5. Доля обучающихся в образовательных организациях общего образования, получающих образо-
вание в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, от общего количества обучающихся, 
составит100 %;

6. Доля муниципальных образований республики, в которых реализуются мероприятия по повы-
шению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образователь-
ные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных образований, составит 
43,4%;

7. Доля общеобразовательных организаций, участвующих в инновационном развитии системы 
образования республики, от общего количества общеобразовательных организаций, составит 62 %;

8. Доля детей, включенных в республиканскую систему выявления и развития одаренных и та-
лантливых детей, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, составит 
70%;

9. Обеспеченность общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами по 
предметам региональной компетенции для основного общего образования, составит 70%;

10. Количество учителей калмыцкого языка, поступивших на работу в общеобразовательные ор-
ганизации, получающих денежное вознаграждение в течение 3 лет в качестве подъемного капитала, 
составит 4 ед.;

11. Количество студентов, успешно обучающихся в ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. Городовикова» по направлению «Филология: Калмыцкий язык и литература», 
получающих ежемесячную именную стипендию, составит 10 ед;

12. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве дошкольных образо-
вательных организаций, составит 30%;

13. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных органи-
заций, достигнет 35%;

14. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и технического профилей от общего 
количества общеобразовательных организаций, составит124 ед;

15. Доля муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых обновлены содержание 
и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, составит 100%;

16. Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла откры-
тых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 
результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию,  составит31, 0 тыс.  чел.;

17. Количество учителей, которым будет предоставлена единовременная компенсационная выплаты 
в размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 
рамках программы «Земский учитель», составит 32 ед.;

18. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграж-
дение за классное руководство, от общей численности педагогических работников,  составит  100%;

19. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образова-
ния, охваченных бесплатным здоровым горячим питанием, от общего количества обучающихся I- IV 
классов, составит 100%;

20. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой на-
правленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением го-
сударственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми 30ед.;

21. Доля образовательных организаций, осуществляющих деятельность исключительно по адап-
тированным образовательным программам в которых обновлена материально- техническая база, от 
общего количества образовательных организаций составит 75 %;

22. Количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют 
детские технопарки «Кванториум» от общего количества общеобразовательных организаций, составит 
1 ед.; 

23. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи роди-
телям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей,  составит60 ед.;

24. Количество детей, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щью составит 70 ед.;

24. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом 105ед.;

25. Количество мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой феде-
ральной системы научно-методического сопровождения  педагогических работников и управленческих 
кадров 50 ед.;

26. Количествообразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды, составит 49ед.

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 января  2021  года в республике функционирует сеть общеобразовательных организаций, пред-
ставленная 162 образовательными организациями общего образования, 110 дошкольными образовательными органи-
зациями. За период 2013 – 2020  годы удалось значительно модернизировать республиканскую систему общего обра-
зования.

Завершены плановые мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования, ликвидиро-
вана очередность в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет, создано 5 197 дополни-
тельных мест для детей дошкольного возраста за счет приобретения, реконструкции, строительства, возврата и обмена 
зданий, использования внутренних резервов дошкольных образовательных организаций. Во всех дошкольных образо-
вательных организациях республики внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования.

По состоянию на 1 января 2021 года по ФГОС общего образования обучаются -  школьника 1-10 классов. Школы 
республики ежегодно занимают достойное место в общероссийском рейтинге лучших общеобразовательных органи-
заций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей обучающихся. Обучающиеся демонстрируют 
высокие результаты в обучении.

На уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования, удалось сохранить сеть школ и 
значительно модернизовать инфраструктуру общеобразовательных организаций:

открыта современная школа на 1 000 мест в г. Элиста - МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая-
Пандиты»;

построен начальный блок МКОУ «Комсомольская гимназия имени Б.Басангова» Черноземельского района на 175 
мест;

реконструировано здание МКОУ «Кумская средняя школа» Черноземельского района;
в 2021 году завершится строительство новой школы в с.Троицкое на 528 мест;  средней общеобразовательной шко-

лы в с. Малые Дербеты на 275 мест.
в 2021 году будет начато  строительство  новой школы по ул. Н.Шашпуковой в г. Элиста на 825 мест. Ввод объекта 

в 2022 г.;
планомерно осуществляется капитальный ремонт зданий и помещений общеобразовательных организаций респу-

блики;
в 34 образовательных организациях созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих на-

рушения в развитии, посредством реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы»;

в 32 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проведен капитальный ремонт 
спортивных залов;

162 школы оборудованы санитарно-гигиеническими помещениями.
В рамках подпрограммы будут продолжены мероприятия, направленные на обеспечение доступности дошкольного 

образования, так как численность детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом в государственных или муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, по состоянию на 1 января 2021 года составляет 195 детей. 

В целях обеспечения условий для обновления республиканской системы общего образования, соответствующей 
основным требованиям российского образования, будут реализованы мероприятия региональных проектов националь-
ного проекта «Образование», мероприятия по дальнейшему  обеспечению внедрения ФГОС общего образования. Это 
подразумевает создание условий для развития современной образовательной среды через внедрение новых образова-
тельных технологий и обновление содержания образования, совершенствование инфраструктуры образования. Важ-
ным элементом данной задачи станет поддержка инноваций в сфере образования по актуальным проблемам, в том 
числе в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, улучшение материаль-
но-технической базы общеобразовательных организаций.

Во исполнение поручений  по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15 января 2020 года предоставлены субсидии из федерального бюджета  на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное  общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях. Общая сумма  финансирования бесплатного горячего питания 1 - 4 классов в 
2020 году составила 39 759,600 тыс.руб.

В республике создана целостная система национально-регионального образования, обеспечивающая реализацию 
этнокультурных потребностей и языковых прав участников образовательного процесса. Сеть национальных образо-
вательных организаций представлена различными видами: национальные группы в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, национальные дошкольные образовательные организации, национальные классы, классы с углубленным 
изучением калмыцкого языка. 

В 2020-2021 учебном году численность школьников составила 34 673 обучающихся.
За последние годы наблюдается стабильный рост контингента обучающихся  общеобразовательных школ:
2016 – 2017 учебный год – 32 466;
2017 – 2018 учебный год – 33 392;
2018 – 2019 учебный год – 33 998;
2019-2020 учебный год-  34 275.
2020-2021 учебный год-   34 673.
В связи  с ростом численности обучающихся не удается ликвидировать 2-х сменный процесс обучения, так в 

2020/2021 учебном году в 2 смены в школах республики обучается 1200школьников. 
В этой связи будет продолжено участие в реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках федерального (регионального) проекта «Современная школа», по созданию новых мест в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

Управление качеством образования как процесс предполагает планирование, организацию, руководство, контроль 
функционирования и развития основных и обеспечивающих процессов.Ключевой фигурой в этом процессе является 
учитель. Подготовка учителей- одна из  приоритетных задач. К концу 2024 года будет выстроена система научно-мето-
дического сопровождения педагогических работников. Все это позволит создать условия для непрерывного професси-
онального развития педагогов, повысить престиж профессии,  самое главное - обеспечить качество образовательных 
результатов.

В ходе реализации подпрограммы осуществляются мероприятия региональных проектов «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Современная школа», «Циф-
ровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидае-
мых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будет значительно обновлена  республиканская  система общего образо-
вания.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами, которые отраже-
ны в приложении № 1 к государственной программе: 

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе для детей от 1,5 
до 3 лет, составит 100%;

2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста, составит 100%;

3. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного и среднего 
общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста, составит 100%;

4. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов, составит 100 %;

5. Доля обучающихся в образовательных организациях общего образования, получающих образование в соответст-
вии с требованиями ФГОС общего образования, от общего количества обучающихся, составит100 %;

6. Доля муниципальных образований республики, в которых реализуются мероприятия по повышению качества об-
разования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного 
года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных образований, составит 43,4%;

7. Доля общеобразовательных организаций, участвующих в инновационном развитии системы образования респу-
блики, от общего количества общеобразовательных организаций, составит 62 %;

8. Доля детей, включенных в республиканскую систему выявления и развития одаренных и талантливых детей, от 
общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, составит 70%;

9. Обеспеченность общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами по предметам регио-
нальной компетенции для основного общего образования, составит 70%;

10. Количество учителей калмыцкого языка, поступивших на работу в общеобразовательные организации, получа-
ющих денежное вознаграждение в течение 3 лет в качестве подъемного капитала, составит 4 ед.;

11. Количество студентов, успешно обучающихся в ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б. Городовикова» по направлению «Филология: Калмыцкий язык и литература», получающих ежемесячную именную 
стипендию, составит 10  ед;

12. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, составит 
30 %;

13. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, достигнет 35%;

14. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обно-
вивших материально-техническую базу дляреализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и  технического  профилей от общего количества общеобразовательных организаций, 
составит124 ед;

15. Доля муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых обновлены содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других предметных областей, составит 100%;

16. Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Про-
ектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направлен-
ных на раннюю профориентацию,  составит 31, 0 тыс. чел.;

17. Количество учителей, которым будет предоставлена единовременная  компенсационная выплаты в размере 1 
млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в рамках программы «Земский учитель», 
составит 32 ед.;

18. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, составит 100 %;

19. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, охваченных 
качественным бесплатным здоровым горячим питанием, от общего количества обучающихся I- IV классов, составит 
100%;

20. количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 30ед.;

21. доля образовательных организаций, осуществляющих деятельность исключительно по адаптированным обра-
зовательным программам в которых обновлена материально- техническая база, от общего количества образовательных 
организаций составит 75 %;

22. количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки 
«Кванториум» от общего количества общеобразовательных организаций, составит 1 ед.; 

23. количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, составит 60 ед.;

24. количество детей, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью составит 70 ед.;
25. количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в кото-

рых созданы условия для занятий физической культурой и спортом 105ед.;
26. Количество мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения  педагогических работников и управленческих кадров 50ед.;
27. Количествообразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения циф-

ровой образовательной среды 49ед.
В рамках указанных задач будет обеспечена реализация мероприятия региональных программ и региональных про-

ектов:
Региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 11 января 2016 г. № 5;

Региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образо-
вания в 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2018 г. № 134.

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»;

Региональный проект «Современная школа»;
Региональный проект «Цифровая образовательная среда».

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприятия:
Основное мероприятие: 2.1 «Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для 

современного качественного образования детей»;
Основное мероприятие2.2 «Работа с одаренными и талантливыми детьми»;
Основное мероприятие 2.3«Совершенствование республиканской системы общего образования»;
Основное мероприятие2.4«Развитие и распространение государственных языков Республики Калмыкия как основы 

гражданской самоидентичности»;
Основное мероприятие2.5 «Комплексное развитие калмыцкого языка, обеспечение научных основ языковой поли-

тики»;
Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование системы преподавания родного языка через внедрение новейших 

методов и приемов обучения языку»;
Основное мероприятие 2.7. «Региональный проект «Успех каждого ребенка»;
Основное мероприятие2.8 «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-

низациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качест-
венного образования»;

Основное мероприятие 2.9 «Реализация регионального проекта «Современная школа»;
Основное мероприятие 2.10 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание усло-

вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
Основное мероприятие 2.11 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

В связи с масштабностью указанных основных мероприятий подпрограммой предусматривается реализация от-
дельных мероприятий.

Сведения об основных мероприятиях и мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и 
ожидаемых результатах, представлены в приложении № 2 к государственной программе.

Министерство образования и науки Республики Калмыкия обеспечивает контроль за ходом реализации мероприя-
тий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

В ходе реализации подпрограммы предусмотрена подготовка проектов нормативных правовых актов, регламенти-
рующих мероприятия в системе дошкольного и общего образования. Сведения об основных планируемых мерах пра-
вового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в приложении 4 к государственной программе.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, приведены в приложе-
нии № 6 к государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в сфере общего и дошкольного образования будут выполняться 
государственные работы:

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия на-
родов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;

научно-методическое обеспечение;
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспи-

тание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи.

Прогнозируемый объем государственных заданий в рамках подпрограммы не превышает объем средств, направ-
ляемых из республиканского бюджета на текущее финансирование системы среднего профессионального образования 
(приложение 5 к государственной программе).

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы

Для организации управления подпрограммой применяется программно-целевой метод, основанный на подчинении 
распределения ресурсов и намечаемых мероприятий достижению определенных целей и задач. В то же время исполь-
зование данного метода связано с определенными рисками.

Один из рисков - сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования подпрограммы в процессе ее ре-
ализации. Снижение эффективности подпрограммы серьезным образом затруднит инновационное развитие системы 
дошкольного и общего образования.

К рискам программно-целевого метода следует отнести также риск неэффективного управления подпрограммой:
риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения подпрограммы;
риск отсутствия необходимой координации действий при реализации подпрограммы.
Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации подпрограммы будут предприняты такие 

меры, как:
мониторинг хода реализации мероприятий, запланированных подпрограммой;
обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации подпрограммы.

VI. Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусмотрено предоставление субвенций бюджетам муници-
пальных образований на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в негосударственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях.

Условия предоставления и методика расчета предоставляемых субвенций на реализацию указанных мероприятий 
подпрограммы определяются в соответствии с действующим законодательством.

В подпрограмме предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований и г. Элисты на 
проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты осуществля-
ется в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований и 
г. Элисты на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, утвержденными приложением № 9 к настоящей государственной программе.

В подпрограмме предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республики 
Калмыкия на реализацию мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию в образователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с Правилами 
предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и спортом, утвержденными приложением № 10 к настоящей государственной программе.

В подпрограмме предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюд-
жетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

Предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных 
образований Республики Калмыкия и г. Элисты осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распре-
деления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных образо-
ваний Республики Калмыкия и г. Элисты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, утвержденными приложением № 14 к государственной программе.

В подпрограмме предусмотрено предоставление субсидий бюджетам районных муниципальных образований Ре-
спублики Калмыкия и г. Элисты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных образований Респу-
блики Калмыкия и г. Элисты осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты 
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях, утвержденными приложением №16 к настоящей государственной программе.

Министерство образования и науки Республики Калмыкия обеспечивает координацию деятельности органов мест-
ного самоуправления в целях создания равных возможностей для современного качественного образования путем фор-
мирования финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного 
и общего образования детей.

В ходе реализации мероприятий в 2021 - 2025 годах ежегодно планируется внесение изменений в подпрограмму в 
части уточнения объема финансовых средств с учетом статистических данных по демографической ситуации в муници-
пальных образованиях, изменений нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, определяемых нормативными актами Правительства Республики Кал-
мыкия.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлены в прило-
жении № 6 к государственной программе.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований на реализацию региональной программы «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы», а также региональных 
проектов «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы позволит к 2025году создать новые места 
в общеобразовательных организациях, расположенных в городской и сельской местности, обеспечить ликвидацию 
двухсменного режима обучения в школах республики, создать условия для доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет посредством ввода дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, обеспечить развитие инфраструктуры и организационно-эко-
номических механизмов для равной доступности услуг дошкольного и общего образования.

Условия предоставления и методика расчета предоставляемых межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий подпрограммы определяются нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

В ходе реализации мероприятий в 2019 - 2024 годах ежегодно планируется внесение изменений в подпрограмму в 
части уточнения объема финансовых средств с учетом предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета и включения иных источников финансирования.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлены в прило-
жении 6 к государственной программе. 

Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

Паспорт подпрограммы 3
«Развитие дополнительного образования и воспитания детей»государственной программы

 Республики Калмыкия «Развитиеобразования Республики Калмыкия»

Ответственный исполнитель под-
программы

Министерство образования и науки Республики Калмыкия.

Участники подпрограммы Администрации районных муниципальных образований и г. Элисты.

Программно-
целевые инструменты подпрограм-
мы

-

Цель подпрограммы Совершенствование форм и методов воспитания, сохранение целостности сис-
темы дополнительного образования, ресурсное обеспечение системы дополни-
тельного образования детей;
развитие системы оздоровления и отдыха детей; 
обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций.

Задачи подпрограммы Формирование развитой системы дополнительного образования, обеспечива-
ющей повышение доступности качественного дополнительного образования, 
создание условий для воспитания и социализации детей; совершенствование 
нормативно-правового и организационно-методического обеспечения системы 
организации отдыха и оздоровления детей;
развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, защита их прав и законных интересов, психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей
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ОФИЦИАЛЬНО

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

1. Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, 
от общего числа детей школьного возраста %;
2. Количество ежегодных республиканских мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей, ед.;
3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги до-
полнительного образования, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста, %;
4. Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительными общеразви-
вающими программами технической и естественно-научной направленности, 
от общего количества детей этого возраст %;
5. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, ох-
ваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, %;
6. Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных 
учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздорови-
тельным отдыхом, %;
7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных 
в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, %;
8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
в замещающие семьи, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных и учтенных за год, %;
9. Количество детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощью, %;
10. Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, %;
11. Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших единовременную денежную выплату для производства ремонта 
жилого помещения, %;
12. Число муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на 
обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних, ед.;
13. Количество образовательных организаций, на базе которых, созданы цент-
ры  цифрового образования детей, ед.;
14. Количество школьников, принимающих участие в региональном проекте 
«Патриотическое воспитание  граждан  Российской Федерации», 21 тыс. ед.

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

2019 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 543 974,7 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 275 837,9 тыс. руб.;
2020 год – 212 189,3 тыс. руб.;
2021 год – 245 841,8 тыс. руб.;
2022 год – 215 593,1 тыс. руб.;
2023 год – 402 381,5 тыс. руб.;
2024 год – 192 131,1 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 376 931,7 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 1 141 406,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, 
от общего числа детей школьного возраста, увеличится до 75 %;
2. Количество ежегодных республиканских мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей увеличится до 137 мероприятий;
3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги до-
полнительного образования, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста, будет увеличена до 54%;
4. Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительными общеразви-
вающими программами технической и естественно-научной направленности, 
от общего количества детей этого возраста, будет увеличена до 22%;
5. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, ох-
ваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;
6. Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных 
учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздорови-
тельным отдыхом, составит 91%;
7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных 
в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, составит 98%;
8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
в замещающие семьи, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных и учтенных за год, составит 96%;
9. Количество детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощью, составит  250,0 тыс. ед.;
10. Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, соста-
вит 60 тыс. ед.;
11. Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, по-
лучивших 12. Единовременную денежную выплату для производства ремонта 
жилого помещения составит  ежегодно 16 чел.;
13. Число муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на 
обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних – 14мун.;
14. Количество образовательных организаций, на базе которых, созданы цент-
ры  цифрового образования детей, составит 1 ед.;
15. Количество школьников, принимающих участие в региональном 
проекте«Патриотическое воспитание  граждан  Российской Федерации», со-
ставит 21 тыс. ед.

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» будут реализованы основ-
ные мероприятия, направленные на увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, которое игра-
ет важную роль в формировании современной личности. Организации дополнительного образования детей вместе с 
другими образовательными организациями составляют разноуровневую и целостную систему, индивидуализирующую 
образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства.

По состоянию на 1 января  2021  года в республике функционируют 37 муниципальных и 5 республиканских ор-
ганизаций дополнительного образования детей с охватом 14422 обучающихся. Структура данных организаций много-
образна: 43% составляют учреждения художественно-эстетической направленности, 38% - физкультурно-спортивной 
направленности, 10% - туристско-краеведческой направленности, 9% - технической и эколого-биологической направ-
ленности.

Необходимо отметить, что сложная социально-экономическая ситуация в стране и Республике Калмыкия, дефицит 
финансирования системы образования в прошлые годы обусловили наличие тревожных тенденций в дополнительном 
образовании детей:

необоснованное сокращение некоторых профильных организаций дополнительного образования детей за счет их 
реорганизации, слияния, а подчас и ликвидации;

недостаточное бюджетное финансирование не способно обеспечить поддержку технического состояния зданий, в 
которых находятся организации дополнительного образования детей;

снижение количества программ технической направленности в системе дополнительного образования, требующих 
непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы;

недостаточность и противоречивость нормативного и правового обеспечения системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей снижают социальный статус системы, ограничивают возможности ее развития, не 
обеспечивают гарантии ее сохранности и защиты.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 444 «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Калмыкия «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия» от 
20 ноября 2017 г. № 405, Положением о Министерстве образования и науки Республики Калмыкия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 декабря 2013 г. № 570, с 1 января 2018 года Министерство 
образования и науки Республики Калмыкия определено уполномоченным органом исполнительной власти по разработ-
ке и реализации государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Организация оздоровления, отдыха детей должна стать неотъемлемой частью социальной политики, главный ори-
ентир которой - вклад в повышение общего качества жизни детей. В этой связи особенно актуальным является вопрос 
повышения качества оздоровления и отдыха детей и, соответственно, удовлетворенности услугами по организации 
оздоровления и отдыха детей, преимущественно в санаторно-курортных организациях и загородных оздоровительных 
лагерях.

Актуальной, социально значимой проблемой в Республике Калмыкия остается защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее - дети-сироты). Приоритетными направлениями остаются дальнейшее развитие и поддержка 
семейных форм воспитания детей-сирот, совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения де-
тей-сирот и замещающих семей, разработка, предоставление дополнительных социальных гарантий, профилактика 
социального сиротства.

Эффективность реализации мероприятий в данной сфере с 2013 по 2020 годы проявилась в следующем:
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи 

от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 85% в 2013 году - до 89% в 2018 
году; 91 % - в 2019 году;

снижение числа детей-сирот, находящихся на воспитании в государственных учреждениях: 2013 г. - 33 чел., 2018 
г. - 20 чел., 2019 г.- 15 чел.;

предоставление ежегодной единовременной денежной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для производства ремон-
та жилых помещений за 2013 - 2018 годы в количестве 56 чел., 2019 год – 16 чел.;

предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности 14 органов опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних.

Таким образом, реализованы меры по социальной поддержке, развитию семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ходе реализации подпрограммы осуществляются мероприятия региональных проектов «Успех каждого ребенка», 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач, описание 

основныхожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этаповреализации подпрограммы

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в настоящей подпрограмме, заключается в совершен-
ствовании форм и методов воспитания, сохранении целостности системы дополнительного образования, ресурсном 
обеспечение системы дополнительного образования детей; развитии системы оздоровления и отдыха детей, обеспече-
нии мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.

Для реализации указанной цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:
формирование развитой системы дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности качест-

венного дополнительного образования, создание условий для воспитания и социализации детей;

совершенствование нормативно-правового и организационно-методического обеспечения системы организации 
отдыха и оздоровления детей.

развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и 
законных интересов, психолого-педагогическое сопровождение детей;

Решение стратегической задачи формирования развитой системы дополнительного образования, обеспечивающей 
повышение доступности качественного дополнительного образования, создание условий для воспитания и социали-
зации детей обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педаго-
гических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и 
инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах 
общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей;

привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов 
спорта в образовательных организациях, внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий;

педагогическая поддержка и развитие детского общественного движения и ученического самоуправления, создание 
условий для участия обучающихся в социально значимой деятельности;

обновление содержания деятельности по поддержке семейного воспитания, расширение просветительской деятель-
ности среди родителей и общественности, объединение детей и родителей в едином образовательно-воспитательном 
пространстве;

создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей;
создание условий для воспитания, содержания, успешной социализации в обществе детей-сирот, снижение числа 

социальных сирот;
социальная поддержка и стимулирование семей, принявших на воспитание детей-сирот трудно устраиваемой кате-

гории: детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и сестер;
повышение качества услуг, предоставляемых гражданам, желающим принять детей-сирот на воспитание в свою 

семью, расширение доступности квалифицированных юридических и психологических услуг замещающим семьям.
Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами, которые отраже-

ны в приложении 1 к государственной программе:
1. Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей школьного 

возраста, увеличится до 75 %;
2. Количество ежегодных республиканских мероприятий в системе дополнительного образования детей увеличится 

до 137 мероприятий;
3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста, будет увеличена до 54%;
4. Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и 

естественно-научной направленности, от общего количества детей этого возраста, будет увеличена до 22%;
5. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;
6. Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего 

количества детей, охваченных оздоровительным отдыхом, составит 91%;
7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 98%;
8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи, от числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за год, составит 96%;
9. Количество детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, составит  250,0 тыс. 

ед.;
10. Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, составит 60 ед.;
11. Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получивших единовременную денежную выплату для производства ремонта жи-
лого помещения,  составит  ежегодно 16 чел.;

12. Число муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних – 14муниципальных образований;

13. Количество образовательных организаций, на базе которых, созданы центры  цифрового образования детей, 
составит 1 ед.;

14. Количество школьников, принимающих участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», составит21,0 тыс. ед.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятийподпрограммы
и обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется посредством осуществления следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 3.1 «Предоставление дополнительного образования детям в государственных образователь-

ных учреждениях»;
Основное мероприятие 3.2 «Организация досуговых мероприятий»;
Основное мероприятие 3.3 «Создание условий для инклюзивного дополнительного образования»;
Основное мероприятие 3.4 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»;
Основное мероприятие 3.5«Организация качественного отдыха и оздоровления детей»;
Основное мероприятие 3.6«Содержание и воспитание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю»;
Основное мероприятие 3.7«Выплата единовременного пособия при всех формах устройства на воспитание детей, 

лишенных родительского попечения, в семью»;
Основное мероприятие 3.8«Предоставление единовременной денежной выплаты детям- сиротам и детям, оставши-

мися без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
производства жилых помещений»;

Основное мероприятие 3.9 «Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства  посредством предоставле-
ния субвенция местным бюджетам»;

Основное мероприятие 3.10 «Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»;
Основное мероприятие 3.11 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (IT-Куб)»;
Основное мероприятие 3.12 «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации».
Подпрограммные мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности и взаимосвязи в соот-

ветствии с целью и задачами, на решение которых они направлены. В числе мероприятий подпрограммы реализуется 
региональный проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого предусмотрено:

создание детского технопарка «Кванториум» в соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмы-
кия от 29 октября 2018 г. № 324-р;

создание мобильных технопарков «Кванториум»;
формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе до-

полнительного образования детей;
создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам высшего образования;

создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей;

создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»;

создание и сопровождение регионального навигатора дополнительного образования детей.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых резуль-

татах, представлены в приложении № 2 к государственной программе.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, приведены в приложе-

нии № 6 к государственной программе.
В ходе реализации подпрограммы предусмотрена подготовка проекта постановления Правительства Республики 

Калмыкия «Об утверждении порядка назначения  единовременной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Калмыкия» в 2021 году, для развития формы усыновле-
ния (удочерения) как наиболее благоприятной формы устройства на воспитание детей-сирот».

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представ-
лены в приложении 4 к государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы подведомственными организациями Министерства образования и науки Респу-
блики Калмыкия выполняются:

1. государственные услуги:
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;
психолого-медико-педагогическое обследование детей;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагоги-

ческих работников.
2. государственные работы:
методическое обеспечение образовательной деятельности.
Прогнозируемый объем государственных заданий в рамках подпрограммы не превышает объем средств, направ-

ляемых из республиканского бюджета на текущее финансирование (приложение № 5 к государственной программе).

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма является важным элементом государственной социальной политики. Выбор программно-целевого 
метода управления обеспечивает решение проблемы комплексно и системно на основе целей, задач и мероприятий 
подпрограммы, а также позволит существенно повысить эффективность управления системой образования.

Основными факторами риска при реализации подпрограммы могут быть:
риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий под-

программы;
экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств;
отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных подпрограммой;
изменения федерального законодательства;
несбалансированное распределение финансовых средств.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели запланированных результатов в процессе реализации 

подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:
мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей 

подпрограммы, а также осуществления контроля качества ее выполнения.
В целях минимизации негативного влияния внешних факторов необходимо широкое привлечение к мероприятиям 

подпрограммы педагогической и родительской общественности, субъектов профилактики всех уровней.

VI. Участие муниципальных образованийв реализации подпрограммы

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусмотрено предоставление субвенций бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства.

Министерство образования и науки Республики Калмыкия обеспечивает координацию деятельности органов мест-
ного самоуправления в целях реализация единой государственной политики в сфере защиты прав несовершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Условия предоставления и методика расчета предоставляемых указанных субвенций определяются действующим 
законодательством Закон Республики Калмыкия от 11 июля 2014г. № 69-V-З «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Республики Калмыкия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству».

В подпрограмме предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры организаций дополнительного образования Респу-
блики Калмыкия.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с правилами 
предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение реализации меро-
приятий по развитию инфраструктуры организаций дополнительного образования Республики Калмыкия, утвержден-
ными приложением № 11 к государственной программе.

В подпрограмме предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований и г. Элисты на 
софинансирование расходов по проведению капитального ремонта стационарных детских оздоровительных лагерей, 
находящихся в собственности муниципальных образований.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с правилами 
предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. 
Элисты на софинансирование расходов по проведению капитального ремонта стационарных детских оздоровительных 
лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований, утвержденными приложением № 12 к государст-
венной программе.

В ходе реализации мероприятий в 2019 - 2024 годах ежегодно планируется внесение изменений в подпрограмму в 
части уточнения объема финансовых средств с учетом статистических данных по демографической ситуации в муни-
ципальных образованиях, изменений нормативов обеспечения организации и осуществления деятельности органов по 
опеке и попечительству.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлены в прило-
жении № 6 к государственной программе.

 
Подпрограмма 4

«Совершенствование управления системой образования»

Паспорт подпрограммы 4
«Совершенствование управления системой образования» государственной программы 

Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования и науки Республики Калмыкия.

Участники подпрограммы Отсутствуют.

Программно-
целевые инструменты подпро-

граммы

Отсутствуют.

Цель подпрограммы Обеспечение качества образования и оценка образовательных результа-
тов обучающихся; совершенствование управления системой образования.

Задачи подпрограммы Совершенствование процедур контроля и надзора за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в сфере образования;

повышение качества подготовки обучающихся;
обеспечение объективной оценки качества подготовки обучающихся;
обеспечение потребителей образовательных услуг информацией о каче-

стве образования;
повышение квалификации и переподготовка педагогов; 
обучение граждан по программам непрерывного образования.

Целевые индикаторы и показате-

ли подпрограммы
1. Доля образовательных организаций, охваченных процедурой независи-

мой оценки качества образования, в общем числе государственных и муници-
пальных организаций, %;

2. Удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых 
представлены на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), в общем числе государственных и 
муниципальных организаций, %;

3. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность на территории Республики Калмыкия, деятельность ко-
торых подлежит государственному контролю (надзору), %;

4. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, успешно прошедших государственную итоговую атте-
стацию за курс среднего общего образования, от общей численности выпуск-
ников, % ;

5. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию за курс основного общего образования, от общей численности 
выпускников, %;

6. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем 
общем образовании, от общей численности выпускников, %;

7. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расче-
те на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена, %;

8. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и переподготов-
ку по федеральным государственным образовательным стандартам и адрес-
ным моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов, %;

9. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в на-
циональную систему профессионального роста педагогических работников, 
%;

10. Доля муниципальных образований Республики Калмыкия, обеспе-
чивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов, %;

11. Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-
симую оценку профессиональной квалификации,%;

12. Количество граждан в Республике Калмыкия, ежегодно проходящих 
обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам профессионального обучения) 
в образовательных организациях высшего образования, среднего профессио-
нального образования, дополнительного профессионального образования, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
449 265,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 53 905,8 тыс.руб.;
2020 год – 63 249,2 тыс. руб.;
2021 год – 90 164,7 тыс. руб.;
2022 год – 79 568,9 тыс. руб.;
2023 год – 79 309,0 тыс. руб.;
2024 год – 83 068,3 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 23 920,6 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 425 345,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы
К 2024 году планируется достижение следующих результатов:
1. Доля образовательных организаций, охваченных процедурой независи-

мой оценки качества образования, в общем числе государственных и муници-
пальных организаций, составит 100%;

2. Удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых 
представлены на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), в общем числе государственных и 
муниципальных организаций, составит 100%;

3. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность на территории Республики Калмыкия, деятельность ко-
торых подлежит государственному контролю (надзору), составит 20%;

4. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, успешно прошедших государственную итоговую атте-
стацию за курс среднего общего образования, от общей численности выпуск-
ников, достигнет 99%;

5. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию за курс основного общего образования, от общей численности 
выпускников, достигнет 99%;

6. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем 
общем образовании, от общей численности выпускников, составит 0,4%;

7. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расче-
те на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена, составит 1,81%;

8. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и переподготов-
ку по федеральным государственным образовательным стандартам и адрес-
ным моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов, 
составит 100%;

9. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в на-
циональную систему профессионального роста педагогических работников, 
составит 30%;

10. Доля муниципальных образований Республики Калмыкия, обеспе-
чивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов, составит 100%;

11. Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-
симую оценку профессиональной квалификации, составит 4,5 %;

12. Количество граждан в Республике Калмыкия, ежегодно проходя-
щих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам профессионального обучения) 
в образовательных организациях высшего образования, среднего професси-
онального образования, дополнительного профессионального образования, 
составит 100%;

13. Доля образовательных организаций, охваченных процедурой незави-
симой оценки качества образования, в общем числе государственных и муни-
ципальных организаций, составит 100%.

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования», Министерством образования и науки Республики Калмыкия 
утверждена Концепция единой региональной системы оценки качества образования Республики Калмыкия, которая 
определяет нормативные, целевые, структурные, организационно-технологические основы единой региональной сис-
темы оценки качества образования, включая специфические характеристики общественной и профессиональной экс-
пертизы качества образования в Республике Калмыкия.

Переданные полномочия Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности осуществляются структурными по-
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дразделениями Министерства образования и науки Республики Калмыкия:
отделом контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования (федеральный государственный 

надзор в сфере образования);
отделом лицензирования, аккредитации и контроля лицензионных требований (лицензирование и государственная 

аккредитация образовательной деятельности);
сектором контроля качества образования (федеральный государственный контроль качества образования).
Управление системой образования Республики Калмыкия осуществляется на принципах законности, демократии, 

автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного 
мнения и носит государственно-общественный характер.

Управление системой образования включает в себя осуществление стратегического планирования развития систе-
мы образования, проведение мониторинга в системе образования, государственную регламентацию образовательной 
деятельности, независимую оценку качества образования, повышение квалификации и переподготовку педагогических 
работников образовательных организаций.

В ходе реализации подпрограммы осуществляются мероприятия регионального проекта «Новые возможности для 
каждого».

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 
и этапов реализации подпрограммы

В соответствии с основными положениями Концепции единой региональной системы оценки качества образования 
в Республике Калмыкия определены следующие направления реализации мероприятий подпрограммы:

организация работы по проведению комплексного мониторинга и независимой оценки качества образования;
организация процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности.
Цель подпрограммы: обеспечение качества образования и оценка образовательных результатов обучающихся, со-

вершенствование управления системой образования.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование процедур контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в обла-

сти образования;
повышение качества подготовки обучающихся;
обеспечение объективной оценки качества подготовки обучающихся;
обеспечение потребителей образовательных услуг информацией о качестве образования;
повышение квалификации и переподготовка педагогов;
обучение граждан по программам непрерывного образования.
Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами, которые отраже-

ны в приложении № 1 к государственной программе:
1. доля образовательных организаций, охваченных процедурой независимой оценки качества образования, в общем 

числе государственных и муниципальных организаций, составит 100%;
2. удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых представлены на официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях (www.bus.gov.ru), в общем числе государственных и муниципальных организаций, составит 100%;

3. доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ре-
спублики Калмыкия, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), составит 20%;

4. доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования, от общей численности выпускников, до-
стигнет 99%;

5. доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования, от общей численности выпускников, 
достигнет 99%;

6. доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших атте-
стат об основном общем и среднем общем образовании, от общей численности выпускников, составит 0,4%;

7. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 про-
центах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена, составит 1,8%;

8. доля педагогов, прошедших повышение квалификации и переподготовку по федеральным государственным обра-
зовательным стандартам и адресным моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов, составит 
100%;

9. доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников, составит 30%;

10. доля муниципальных образований Республики Калмыкия, обеспечивших деятельность центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастер-
ства и квалификации педагогов, составит 100%;

11. доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалифи-
кации, составит 4,5 %;

12. количество граждан в Республике Калмыкия, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного 
образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образова-
тельных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессио-
нального образования, составит 100%.

13. доля образовательных организаций, охваченных процедурой независимой оценки качества образования, в об-
щем числе государственных и муниципальных организаций, составит 100%.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» включает в себя выполнение следующих 
основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1 «Организация независимой оценки качества образования»;
Основное мероприятие 4.2«Организация процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающих-

ся»;
Основное мероприятие 4.3«Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятель-
ности»;

Основное мероприятие: 4.4 «Предоставление государственных услуг по повышению квалификации и переподго-
товке педагогических работников образовательных организаций»;

Основное мероприятие: 4.5 «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»;
Основное мероприятие4.6 «Реализация регионального проекта «Новые возможности для каждого».
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых резуль-

татах, приведены в приложении № 2 к государственной программе.
В ходе реализации подпрограммы предусмотрена подготовка проектов ежегодных распоряжений Правительства 

Республики Калмыкия «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 
общеобразовательных организаций Республики Калмыкия».

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представ-
лены в приложении № 4 к государственной программе.

Министерство образования и науки Республики Калмыкия обеспечивает контроль за ходом реализации мероприя-
тий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Объемы финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации мероприятий подпрограммы, приведены в приложении № 6к государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы подведомственными Министерству образования и науки Республики Калмы-
кия учреждениями выполняются: государственная услуга «Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации» и государственные работы: «Методическое обеспечение образовательной деятельности», 
«Оценка качества образования».

Прогнозируемый объем государственных заданий в рамках подпрограммы не превышает объем средств, направ-
ляемых из республиканского бюджета на текущее финансирование (приложение № 5 к государственной программе).

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма является важным элементом государственной социальной политики. Выбор программно-целевого 
метода управления обеспечивает решение проблемы комплексно и системно на основе целей, задач и мероприятий под-
программы, а также позволит существенно повысить эффективность управления системой образования. В то же время 
использование данного метода связано с определенными рисками.

Среди рисков использования программно-целевого метода управления следует отдельно рассмотреть риск, связан-
ный с недостаточным финансированием подпрограммы. В результате невыполнения отдельных задач подпрограммы 
существенно снизятся положительные эффекты, полученные на предыдущих этапах развития системы образования в 
Республике Калмыкия.

К рискам программно-целевого метода следует отнести также риск неэффективного управления подпрограммой:
риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения подпрограммы;
риск отсутствия необходимой координации действий при реализации подпрограммы.
Невыполнение основных мероприятий подпрограммы будет иметь негативный характер не только для системы 

образования, но и для общества в целом, так как образовательная политика является частью региональной политики.
Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адекватной и объективной информации о ходе вы-

полнения подпрограммы, обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации 
подпрограммы.

Подпрограмма 5 
«Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы» государственной программы 

Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Паспорт
подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы» государственной 

программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Ответственный исполнитель под-
программы

Министерство образования и науки Республики Калмыкия.

Участники подпрограммы Администрации районных муниципальных образований Республики Калмыкия 
и г. Элиста.

Программно-
целевые инструменты подпро-
граммы

Региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 
2016 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 11 января 2016 г. № 5.

Цель подпрограммы Обеспечение мер комплексной безопасности образовательных организаций, на-
правленных на соблюдение обязательных требований санитарно-эпидемиологи-
ческой, пожарной и антитеррористической безопасности, разработка и широкое 
внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий, со-
вершенствование системы профилактических мер антитеррористической защи-
щенности в образовательных организациях.

Задачи подпрограммы Реализация требований нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья 
и сохранение жизни обучающихся и работников от возможных пожаров, аварий 
и других опасностей;
модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергос-
берегающего светотехнического оборудования и источников света нового поко-
ления, реконструкция систем теплоснабжения в образовательных организациях; 
обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организа-
ций.

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

1. Количество пристроев к зданиям действующих дошкольных образовательных 
организаций, ед.;
2. Количество построенных зданий дошкольных образовательных организаций, 
ед.;
3. Количество новых мест в общеобразовательных организациях, ед.;
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 
и ветхом состоянии, от общего 5. Количествообразовательных организаций, %;
6. Доля образовательных организаций, оснащенных средствами обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами, от 
общего числа образовательных организаций, %;
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственных ор-
ганизаций Министерства образования и науки Республики Калмыкия, кВт.ч/кв. 
м;
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственных организа-
ций Министерства образования и науки Республики Калмыкия, Гкал/кв. м;
9. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных методическими мате-
риалами и рекомендациями для информирования обучающихся с целью профи-
лактики экстремизма и терроризма, %;
10. Доля государственных образовательных организаций Республики Калмыкия, 
оснащенных системами безопасности, от общей численности государственных 
образовательных организаций, %;
11. Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) госу-
дарственной программы и подпрограмм, %;
12. Доля образовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы общего образования и среднего профессионального образования, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
13. Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб»;
14. Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительст-
ву объектов образования.

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 087 108,1 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 1 100 711,2 тыс. руб.;
2020 год – 856 824,2 тыс. руб.;
2021 год – 627 960,9 тыс. руб.;
2022 год – 339 198,3 тыс. руб.;
2023 год – 89 540,1 тыс. руб.;
2024 год – 72 873,4 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 2 270 762,5 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 785 584,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

К 2024 году планируется достижение следующих результатов:
1. Количество пристроев к зданиям действующих дошкольных обра-

зовательных организаций - 14 ед. (с нарастающим итогом);
2. Количество построенных зданий дошкольных образовательных 

организаций –8 ед. (с нарастающим итогом);
3. Количество новых мест в общеобразовательных организациях - 3 

918 ед. (нарастающим итогом);
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном и ветхом состоянии, от общего количества образовательных органи-
заций составит 0%;

5. Доля образовательных организаций, оснащенных средствами 
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми 
актами, от общего числа образовательных организаций, составит 100%;

6. Удельный расход электрической энергии на снабжение подведом-
ственных организаций Министерства образования и науки Республики Калмы-
кия составит 16 кВт.ч/кв. м;

7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомствен-
ных организаций Министерства образования и науки Республики Калмыкия со-
ставит 0,0190 Гкал/кв. м;

8. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных методи-
ческими материалами и рекомендациями для информирования обучающихся с 
целью профилактики экстремизма и терроризма составит 100%;

9. Доля государственных образовательных организаций Республики 
Калмыкия, оснащенных системами безопасности, от общей численности госу-
дарственных образовательных организаций, составит 100%;

10. Уровень ежегодного достижения значений показателей (индика-
торов) государственной программы и подпрограмм составит 100%;

11. Доля образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы общего образования и среднего профессионального образования, 
в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной, среды, составит 
100%;

12. Количество созданных центров цифрового образования детей 
«IT-куб», составит 1 ед.;
13. Разработана проектно-сметная документация для мероприятия «Строительст-
во школы на 750 мест в г. Элисте» (приложение № 3 к индивидуальной програм-
ме социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2020 г. № 992-р).

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность образовательной организации» государственной програм-
мы «Развитие образования Республики Калмыкия» позволила решить вопросы комплектования первичными средства-
ми пожаротушения и ремонта электрооборудования в большинстве образовательных организаций. По состоянию на 1 
января 2021 года муниципальные общеобразовательные организации на 99% укомплектованы современным пожарно-
охранным оборудованием и системой оповещения второго и третьего типа. Подведомственные Министерству обра-
зования и науки Республики Калмыкия 23 образовательные организации, в том числе организации с круглосуточным 
пребыванием детей, на 100% укомплектованы аналогичным оборудованием.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления, остаются вопросы, 
связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств. 
Характерными недостатками по обеспечению комплексной безопасности на объектах образования являются:

аварийность и ветхое состояние зданий образовательных организаций;
полное отсутствие или слабое ограждение образовательных организаций по периметру;
отсутствие или неисправность систем автоматической комплексной сигнализации, оповещения людей при пожаре;
неукомплектованность или неисправность объектов первичными средствами пожаротушения;
эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют за-

мены;
невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации;
отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность;
отсутствие специализированной физической охраны;
отсутствие системы управления контроля доступа в образовательные организации.
В соответствии с изменениями в части 7 ст. 83 и части 12 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступившими в силу 31 июля 2018 года, ужесточе-
ны требования к обеспечению пожарной безопасности социально значимых объектов. Согласно новым требованиям, 
здания всех образовательных и иных организаций социальной сферы должны быть оснащены системой пожарной сиг-
нализации, обеспечивающей подачу сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.

Приказом МЧС России от 28 декабря 2009 г. № 743 на снабжение в системе МЧС был принят ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинг», обеспечивающий передачу извещений о пожаре по радиоканалу и отвечающий всем новым требованиям 
законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. Таким образом, в целях исполнения указанных тре-
бований необходимо принять меры по дополнительному оснащению всех зданий образовательных организаций совре-
менными системами оповещения о пожаре.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Наличие негативных тенденций делает необходимой целенаправленную работу по приведению состояния зданий и 
сооружений образовательных организаций и прилегающих к ним территорий в соответствие с действующими требова-
ниями безопасности, обеспечению антитеррористической безопасности образовательных организаций в соответствии 
с действующим законодательством.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить качественное повышение уровня защищенности объектов образо-
вания, будет способствовать внедрению новых технологий и технических средств обеспечения пожарной безопасности 
на республиканских объектах образования, сохранению жизни людей.

Целью подпрограммы является обеспечение мер комплексной безопасности образовательных организаций, направ-
ленных на соблюдение обязательных требований санитарно-эпидемиологической, пожарной и антитеррористической 
безопасности, разработка и широкое внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий, со-
вершенствование системы профилактических мер антитеррористической защищенности в образовательных организа-
циях.

В ходе реализации подпрограммы будут решены основные задачи:
реализация требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных орга-

низаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников от возможных пожаров, 
аварий и других опасностей;

модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического обо-
рудования и источников света нового поколения, реконструкция систем теплоснабжения в образовательных организа-
циях; обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами, которые отраже-
ны в приложении 1 к государственной программе:

1. количество пристроев к зданиям действующих дошкольных образовательных организаций - 14 ед. (с нарастаю-
щим итогом);

2. количество построенных зданий дошкольных образовательных организаций - 8 ед. (с нарастающим итогом);
3. количество новых мест в общеобразовательных организациях - 3 918 ед. (нарастающим итогом);
4. доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном и ветхом состоянии, от общего коли-

чества образовательных организаций составит 0%;
5. доля образовательных организаций, оснащенных средствами обеспечения пожарной безопасности в соответст-

вии с нормативными правовыми актами, от общего числа образовательных организаций, составит 100%;
6. удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственных организаций Министерства образова-

ния и науки Республики Калмыкия составит 16 кВт.ч/кв. м;
7. удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственных организаций Министерства образования и 

науки Республики Калмыкия составит 0,0190 Гкал/кв. м;
8. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для ин-

формирования обучающихся с целью профилактики экстремизма и терроризма составит 100%;
9. доля государственных образовательных организаций Республики Калмыкия, оснащенных системами безопасно-

сти, от общей численности государственных образовательных организаций, составит 100%;
10. уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы и подпро-

грамм составит 100%;
11. доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, составит 100%;
12. количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб», составит 1 ед. (нарастающим итогом);

13. разработана проектно-сметная документация для мероприятия «Строительство школы на 750 мест в г. Элисте» 
(приложение № 3 к индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 
2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р).

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Обеспечение комплексной безопасности на объектах образования предполагает пропаганду и информационное 
обеспечение комплексной безопасности в рамках ответственности собственников, органов государственного пожарного 
надзора, органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления.

Реализация подпрограммы осуществляется посредством осуществления следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 5.1 «Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций»;
Основное мероприятие: 5.2 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»;
Основное мероприятие5.3 «Модернизация ресурсноснабжающих систем в образовательных организациях»;
Основное мероприятие 5.4 «Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и 

терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2019 гг.»;
Основное мероприятие 5.5 «Реализация региональной программы «Создание в Республике Калмыкия (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы»;
Основное мероприятие 5.6 «Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»;
Основное мероприятие: 5.7 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти»;
Основное мероприятие: 5.8 «Реализация регионального проекта«Современная школа»;
Основное мероприятие: 5.9 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».
При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к 

снижению пожарных рисков, создать эффективную скоординированную систему обеспечения комплексной безопасно-
сти, укрепить материально-техническую базу функционирования различных видов комплексной охраны.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых резуль-
татах, представлены в приложении № 2 к государственной программе.

Предусматриваемые затраты за счет всех источников финансирования позволят создать эффективную скоординиро-
ванную систему противодействия угрозам комплексной опасности, укрепить материально-техническую базу объектов 
образования и обеспечить благоприятные условия для функционирования различных типов и видов образовательных 
организаций. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в приложении № 
6 к государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы государственные задания на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями Республики Калмыкия не предусматриваются.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы

Решение проблем создания безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса, обес-
печения антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных организациях, снижения удельного рас-
хода электрической и тепловой энергии на снабжение подведомственных организаций Министерства образования и 
науки Республики Калмыкия будет осуществляться путем обоснованного выбора мероприятий по всем направлениям 
реализации подпрограммы.

Социальная (общественная) эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью системы показа-
телей, отражающих уровень обеспечения безопасности во всех образовательных организациях Республики Калмыкия 
согласно принятым нормативам.

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относится отсутствие фи-
нансирования (неполное финансирование) мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния внешних факторов необходимо организовать широкое привлечение к 
подпрограммным мероприятиям представителей общественности, всех заинтересованных организаций.

VI.Участие муниципальных образований Республики Калмыкия 
в реализации подпрограммы

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты для совершенствования инфраструктуры дошкольных образо-
вательных организаций республики, а также на реализацию мероприятий:

региональной программы «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 11 января 2016 г. № 5;

регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», регионального проекта «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование»;

индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы позволит к 2024 году создать новые места 
в общеобразовательных организациях, расположенных в городской и сельской местности, обеспечить ликвидацию 
двухсменного режима обучения в школах республики, создать условия для доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет посредством ввода дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, обеспечить развитие инфраструктуры и организационно-эко-
номических механизмов для равной доступности услуг дошкольного и общего образования.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований и г. Элиста осуществляется в соответствии с 
правилами предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий подпрограммы согласно прило-
жениям №№ 7, 8, 15 и 17 к государственной программе.

В ходе реализации мероприятий в 2019 - 2024 годах ежегодно планируется внесение изменений в подпрограмму в 
части уточнения объема финансовых средств с учетом предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета и включения иных источников финансирования.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлены в прило-
жении № 6 к государственной программе.

Подпрограмма 6
Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия»

государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Паспорт
подпрограммы 6«Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия» государственной программы 

Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования и науки Республики Калмыкия.

Участники подпрограммы Министерство социального развития, труда и занятости Республики Кал-
мыкия;

Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласова-
нию);

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Администрации районных муниципальных образований и г. Элисты.

Программно-
целевые инструменты под-

программы

Отсутствуют.

Цель подпрограммы Консолидация усилий органов государственной власти и общественных 
институтов в профилактике правонарушений и борьбе с безнадзорностью, 
укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории ре-
спублики, воспитание законопослушного гражданина;

снижение детской смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Задачи подпрограммы Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от про-
тивоправных действий;

профилактика алкоголизма, наркомании, формирование здорового образа 
жизни населения республики;

обеспечение условий общественной безопасности на территории респу-
блики;

реализация комплекса мер, направленных на формирование законопо-
слушного поведения несовершеннолетних, снижение числа правонарушений 
и преступлений, совершенных несовершеннолетними;

предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений не-
совершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих их совершению;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

Количество безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социаль-
ной защиты, чел.;

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.;
количество преступлений, совершенных в общественных местах, ед.;
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.;
количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, чел.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2020 годы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
45 569,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 6 108,6 тыс. руб.;
2020 год – 39 461,3 тыс. руб.,
том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
республиканский бюджет – 45 569,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

К 2020 году планируется достижение следующих результатов:
1. Количество безнадзорных детей, состоящих на учете в органах соци-

альной защиты, снизится до 100 чел.;
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизится 

до 50 ед.;
2. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, 

уменьшится до 570 ед.;
3. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

уменьшится до 3 чел.;
4. Количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, уменьшится до 470 чел.
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Приложение № 1 
к государственной программе 

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия», 

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 21 мая 2021г. № 176

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

№ п/п Показатель (индикатор) (наиме-
нование)

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

Значения показателей

Удель-
ный вес

О
тч

ет
ны

й 
го

д 
20

18

2019 2020 2021 2022 2023 2024

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

1

Доля обучающихся в организа-
циях среднего профессиональ-

ного образования в соответствии 
с требованиями ФГОС, в общей 

численности обучающихся в 
организациях среднего профес-

сионального образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,2

2

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих 
образование в соответствии с 

требованиями ФГОС общего об-
разования, от общего количества 

обучающихся

% 79,0 87,0 87,0 92,0 92,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,2

3

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

% 63,0 66,0 66,0 70,0 70,0 71,0 71,0 72,0 72,0 73,0 73,0 75,0 75,0 0,2

4

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации и 

переподготовку по федеральным 
государственным образователь-

ным стандартам и адресным 
моделям повышения квалифи-
кации, в общей численности 

педагогов

% 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 85,0 85,0 80,0 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 0,2

5

Доля образовательных органи-
заций, оснащенных средствами 
обеспечения пожарной безопас-
ности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами, от 
общего числа образовательных 

организаций

% 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,2

Подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования»

1

Доля выпускников общеобразо-
вательных организаций, приня-
тых на обучение по программам 

среднего профессионального 
образования, от общей числен-

ности выпускников общеобразо-
вательных организаций

% 20,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 43,0 43,0 45,0 45,0 47,0 47,0 0,1

2

Доля обучающихся в организа-
циях среднего профессиональ-

ного образования в соответствии 
с требованиями ФГОС, в общей 

численности обучающихся в 
организациях среднего профес-

сионального образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,2

3

Количество участников регио-
нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

ед. 75,0 80,0 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 92,0 92,0 95,0 95,0 100,0 100,0 0,1

4

Доля обучающихся, завершаю-
щих обучение в организациях, 

осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам среднего 
профессионального образова-
ния, прошедших аттестацию с 
использованием механизма де-

монстрационного экзамена

% 0,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 13,0 13,0 18,0 18,0 25,0 25,0 0,1

5

Доля студентов из числа инвали-
дов и лиц с ОВЗ, обучающихся 
по программам среднего про-
фессионального образования, 

выбывших по причине академи-
ческой неуспеваемости, в общей 

численности обучающихся 
данной категории в организаци-
ях среднего профессионального 

образования

% 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 0,1

6

Доля выпускников профессио-
нальных образовательных орга-
низаций очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение 1 
года после окончания обучения 
по полученной специальности 
(профессии), в общей числен-
ности выпускников професси-
онального образования очной 

формы обучения

% 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 43,0 43,0 43,0 43,0 45,0 45,0 0,1

7

Доля инвалидов, принятых 
на обучение по программам 

среднего профессионального 
образования (по отношению к 

предыдущему году)

% 100,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 103,0 103,0 103,0 103,0 0,1

8
Число центров опережающей 

профессиональной подготовки 
накопительным итогом

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

9

Число мастерских, оснащенных 
современной материально-

технической базой по одной из 
компетенций, с накопительным 

итогом

ед. 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 0,1

Подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

1

Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, в том числе 

для детей от 1,5 до 3 лет

% 81,6 88,0 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,05

2

Доля детей-инвалидов в возра-
сте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, от 
общей численности детей - ин-

валидов данного возраста

% 90,0 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,05

3

Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получе-

ния качественного начального, 
основного и среднего общего 

образования, от общей числен-
ности детей-инвалидов школь-

ного возраста

% 98,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,05

4

Доля выпускников - инвалидов 
9 и 11 классов, охваченных про-

фориентаци
онной работой, в общей числен-
ности выпускников - инвалидов

% 90,0 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,05

5

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих 
образование в соответствии с 

требованиями ФГОС общего об-
разования, от общего количества 

обучающихся

% 79,0 87,0 87,0 92,0 92,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,05

6

Доля муниципальных образо-
ваний республики, в которых 
реализуются мероприятия по 
повышению качества образо-
вания в общеобразовательных 

организациях, показавших низ-
кие образовательные результаты 

по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных органи-
зациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве 
муниципальных образований

% 6,0 12,4 12,4 18,6 18,6 24,8 24,8 31,0 31,0 37,2 37,2 43,4 43,4 0,05

7

Доля общеобразовательных 
организаций, участвующих в 

инновационном развитии систе-
мы образования республики, от 
общего количества общеобразо-

вательных организаций

% 24,8 31,0 31,0 37,2 37,2 43,4 43,4 49,6 49,6 55,9 55,9 62,0 62,0 0,05

8

Доля детей, включенных в 
республиканскую систему вы-
явления и развития одаренных 

и талантливых детей, от общего 
количества обучающихся в 

общеобразовательных органи-
зациях

% 35,0 41,0 41,0 47,0 47,0 52,0 52,0 58,0 58,0 64,0 64,0 70,0 70,0 0,05

9

Обеспеченность общеобразова-
тельных организаций учебно-

методическими комплексами по 
предметам региональной ком-

петенции для основного общего 
образования

% 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 70,0 70,0 0,05

10

Количество учителей калмыцко-
го языка, поступивших на рабо-
ту в общеобразовательные орга-
низации, получающих денежное 
вознаграждение в течение 3 лет 
в качестве подъемного капитала

ед. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,05

11

Количество студентов, успешно 
обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. Го-

родовикова» по направлению 
«Филология: Калмыцкий язык и 
литература», получающих еже-
месячную именную стипендию

ед. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,05

12

Доля дошкольных образователь-
ных организаций, в которых 

создана универсальная безбарь-
ерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных 
образовательных организаций

% 17,0 18,0 18,0 20,0 20,0 21,0 21,0 23,0 23,0 25,0 25,0 30,0 30,0 0,05

13

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразователь
ных организаций

% 21,4 23,0 23,0 24,0 24,0 28,0 28,0 30,0 30,0 33,0 33,0 35,0 35,0 0,05

14

Количество общеобразователь-
ных организаций, расположен-

ных в сельской местности и 
малых городах, обновивших 

материально-техническую базу 
для реализации основных и 

дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, 
естественно-научного и  техни-
ческого  профилей от общего 

количества общеобразова
тельных организаций

ед. 90,0 95,0 95,0 100,0 100,0 105,0 105,0 110,0 110,0 115,0 115,0 124,0 124,0 0,05

15

Доля муниципальных образо-
ваний Республики Калмыкия, в 
которых обновлены содержание 
и методы обучения предметной 
области «Технология» и других 

предметных областей

% 98,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,05

16

Численность участников от-
крытых онлайн-уроков, реали-
зуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проек-
тах, направленных на раннюю 

профориентацию

тыс. чел. 25,0 26,0 26,0 27,0 27,0 28,0 28,0 29,0 29,0 30,0 30,0 31,0 31, 0 0,05

17

Количество учителей, которым 
будет предоставлена единовре-
менная компенсационная вы-
платы в размере 1 млн. рублей 
учителю, прибывшему (перее-
хавшему) на работу в сельские 

населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек, 
а рамках программы «Земский 

учитель»

ед. 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05

18

Доля педагогических работ-
ников общеобразовательных 

организаций, получивших 
вознаграждение за классное ру-
ководство, в общей численности 
педагогических работников та-
кой категории, составит 100%;

% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,05

19

Доля обучающихся, осваиваю-
щих образовательные програм-

мы начального общего образова-
ния охваченных качественным, 
бесплатным здоровым горячим 

питанием

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,01

20

Количество созданных допол-
нительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организа-

циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (за 

исключением государственных и 
муниципальных), и у индивиду-
альных предпринимателей, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования, в том числе адап-
тированным, и присмотр и уход 

за детьми

ед. 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01

21

Доля образовательных орга-
низаций, осуществляющих 

деятельность исключительно по 
адаптированным образователь-
ным программам в которых об-
новлена материально- техниче-
ская база, от общего количества 
образовательных организаций, 

составит 75%.

% 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0,01

22

Количество общеобразователь
ных организаций, на базе кото-
рых созданы и функционируют 
детские технопарки «Квантори-
ум» от общего количества обще-

образовательных организаций

ед. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,01

23

Количество оказанных услуг 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, в том 
числе в возрасте до трех лет, а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей

ед. 0 0 0 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 0,01

24

Количество детей, охваченных 
психолого-педагогической и 
медицинской и социальной 

помощью

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 70 70 0,02

25

Количество общеобразователь-
ных организаций, располо-

женных в сельской местности 
и малых городах, в которых 

будут созданы условия для за-
нятий физической культурой и 

спортом.

ед. 73 73 79 79 85 85 85 91 91 97 97 105 105 0,01

26

Количество мероприятий по 
формированию и обеспечению 

функционирования  единой 
федеральной системы научно-
методического сопровождения  
педагогических работников и 

управленческих кадров

ед. 0 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 0,01

27

Количество образовательных 
организаций, обеспеченных  

материально-технической базой 
для внедрения цифровой образо-

вательной среды

ед. 0 0 0 8 8 41 41 0 0 0 0 49 49 0,01
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Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

1

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

% 63,0 66,0 66,0 70,0 70,0 71,0 71,0 72,0 72,0 73,0 73,0 75,0 75,0 0,1

2

Количество ежегодных респу-
бликанских мероприятий в 

системе дополнительного обра-
зования детей

ед. 131,0 132,0 132,0 133,0 133,0 134,0 134,0 135,0 135,0 136,0 136,0 137,0 137,0 0,1

3

Доля детей-инвалидов в возра-
сте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги дополнительного образо-
вания, от общей численности де-
тей-инвалидов данного возраста

% 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0 51,0 51,0 52,0 52,0 53,0 53,0 54,0 54,0 0,1

4

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительными 
общеразвивающими програм-

мами технической и естествен-
но-научной направленности, от 
общего количества детей этого 

возраста

% 12,0 15,0 15,0 18,0 18,0 19,0 19,0 20,0 20,0 21,0 21,0 22,0 22,0 0,1

5

Доля детей и подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровле-
ния, от общего числа детей, на-

ходящихся в трудной жизненной 
ситуации

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1

6

Доля детей с выраженным 
оздоровительным эффектом в 

оздоровительных учреждениях 
республики, от общего количе-
ства детей, охваченных оздоро-

вительным отдыхом

% 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 0,1

7

Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие 
семьи, от общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

% 89,0 91,0 91,0 92,0 92,0 93,0 93,0 94,0 94,0 96,0 96,0 98,0 98,0 0,1

8

Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

переданных в замещающие 
семьи, от числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выявленных и 

учтенных за год

% 90,0 91,0 91,0 92,0 92,0 93,0 93,0 94,0 94,0 95,0 95,0 96,0 96,0 0,1

9
Количество детей, охваченных 

психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощью

ед. 200,0 200,0 200,0 210,0 210,0 220,0 220,0 230,0 230,0 240,0 240,0 250,0 250,0 0,05

10

Количество оказанных услуг 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи родителям (законным 

представителям) детей

ед. 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 0,05

11

Количество  детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получив-
ших единовременную денежную 

выплату для производства ре-
монта жилого помещения

чел. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0,05

12

Число муниципальных образо-
ваний, которым предоставлена 

субвенция на обеспечение 
деятельности органов опеки и 

попечительства

ед. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0, 02

13

Количество  образовательных 
организаций, на базе которых, 

созданы центры  цифрового об-
разования детей

ед. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,01

14

Количество  школьников, прини-
мающих участие в региональном 

проекте «Патриотическое вос-
питание  граждан  Российской 

Федерации»

тыс. 
ед. 0 0 0 0 0 18,0 18,0 19,0 19,0 20,0 20,0 21,0 21,0 0,02

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования»

1

Доля образовательных органи-
заций, охваченных процедурой 
независимой оценки качества 
образования, в общем числе 

государственных и муниципаль-
ных организаций

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1

2

Удельный вес числа образова-
тельных организаций, данные 

о которых представлены на 
официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по размещению 
информации о государственных 
и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru), в общем числе 
государственных и муниципаль-

ных организаций

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1

3

Доля юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории Республики Кал-
мыкия, деятельность которых 
подлежит государственному 

контролю (надзору)

% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,1

4

Доля выпускников государст-
венных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, 
успешно прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию 
за курс среднего общего обра-

зования, от общей численности 
выпускников

% 98,9 98,3 98,3 98,5 98,5 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 0,1

5

Доля выпускников государствен-
ных (муниципальных) общео-

бразователь
ных организаций, успешно 

прошедших государственную 
итоговую аттестацию за курс 

основного общего образования, 
от общей численности выпуск-

ников

% 98,9 98,3 98,3 98,5 98,5 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 0,1

6

Доля выпускников государ-
ственных (муниципальных) 

общеобразовательных органи-
заций, не получивших аттестат 
об основном общем и среднем 
общем образовании, от общей 

численности выпускников

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1

7

Отношение среднего балла еди-
ного государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 
среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расче-
те на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государст-

венного экзамена

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,1

8

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации и 

переподготовку по федеральным 
государственным образователь-

ным стандартам и адресным 
моделям повышения квалифи-
кации, в общей численности 

педагогов

% 80,0 80,0 80,0 90,0 90,0 85,0 85,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100 100 0,1

9

Доля учителей общеобразова-
тельных организаций, вовлечен-

ных в национальную систему 
профессионального роста педа-

гогических работников

% - - - 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 30,0 30,0 0,05

10

Доля муниципальных образо-
ваний Республики Калмыкия, 
обеспечивших деятельность 
центров непрерывного повы-

шения профессионального 
мастерства педагогических 

работников и центров оценки 
профессионального мастерства 

и квалификации педагогов

% 0 0 0 25,0 25,0 50,0 50,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,05

11

Доля педагогических работни-
ков, прошедших добровольную 

независимую оценку профессио-
нальной квалификации

% 0 0 0 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5,0 4,5 0,05

12

Количество граждан в Республи-
ке Калмыкия, ежегодно прохо-

дящих обучение по программам 
непрерывного образования 

(дополнительным образователь-
ным программам и программам 
профессионального обучения) в 
образовательных организациях 
высшего образования, среднего 
профессионального образова-

ния, дополнительного професси-
онального образования

100% 0 0 0 30,0 35,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 0,03

13

Доля образовательных органи-
заций, охваченных процедурой 
независимой оценки качества 
образования, в общем числе го-
сударственных и муниципаль-
ных организаций,

% 70 75 75 80 80 85 85 87 87 90 90 100 100 0,02

Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы»

1
Количество пристроев к зданиям 
действующих дошкольных обра-

зовательных организаций
Ед. 0,0 8,0 8,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,1

2
Количество построенных зданий 

дошкольных образовательных 
организаций

Ед. 0,0 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0,1

3 Количество новых мест в обще-
образовательных организациях Ед. 125 360 360 803 803 220 220 825 1025 160 160 200 200 0,1

4

Доля образовательных организа-
ций, здания которых находятся в 
аварийном и ветхом состоянии, 
от общего количества образова-

тельных организаций

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

5

Доля образовательных органи-
заций, оснащенных средствами 
обеспечения пожарной безопас-
ности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами, от 
общего числа образовательных 

организаций

% 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1

6

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение подве-

домственных организаций Ми-
нистерства образования и науки 

Республики Калмыкия

кВт.ч/ 
кв.м 18,0 18,0 17,0 18,0 17,0 18,0 17,0 17,0 16,0 17,0 16,0 17,0 16,0 0,05

7

Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение подве-

домственных организаций Ми-
нистерства образования и науки 

Республики Калмыкия

Гкал/ 
кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,019 0,04

8

Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 

методическими материалами и 
рекомендациями для информи-
рования обучающихся с целью 
профилактики экстремизма и 

терроризма

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1

9

Доля государственных образова-
тельных организаций Республи-
ки Калмыкия, оснащенных сис-
темами безопасности, от общей 
численности государственных 
образовательных организаций

% 60,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1

10

Уровень ежегодного достижения 
значений показателей (индикато-
ров) государственной програм-

мы и подпрограмм

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1

11

Доля образовательных органи-
заций, реализующих образо-

вательные программы общего 
образования и среднего про-

фессионального образования, 
в которых внедрена целевая 

модель цифровой образователь-
ной среды

% 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 45,0 45,0 60,0 60,0 80,0 80,0 100,0 100,0 0,05

12
Количество созданных центров 
цифрового образования детей 

«IT-куб»
Ед. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,05

13

Количество разработанных 
проектно-сметных документа-
ций по строительству объектов 

образования

Ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия»

1
Количество безнадзорных детей, 

состоящих на учете в органах 
социальной защиты

чел. 112,0 110,0 110,0 108,0 108,0 x x x x x x x x 0,2

2
Количество преступлений, 

совершенных несовершенно-
летними

ед. 53,0 60,0 60,0 59,0 59,0 x x x x x x x x 0,2

3
Количество преступлений, 

совершенных в общественных 
местах

ед. 593,0 593,0 593,0 588,0 588,0 x x x x x x x x 0,2

4
Число детей, погибших в до-

рожно-транспортных происше-
ствиях

чел. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 x x x x x x x x 0,2

5

Количество детей, состоящих 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав

чел. 500,0 495,0 495,0 490,0 490,0 x x x x x x x x 0,2

  
Приложение № 2 

к государственной программе 
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 21 мая 2021 г. № 176

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№ п/п
Номер и наименование ведомствен-
ной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель основно-

го мероприятия

Срок

Ожидаемый непосредст-
венный результат (крат-

кое описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 

программы, основного меро-
приятия

Связь с показателями государ-
ственной программы (подпро-

граммы)
начало реа-

лизации

окончание 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования»

1.1.
Основное мероприятие 1.1. Предо-
ставление среднего профессиональ-

ного образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание условий для 
подготовки высококвали-

фициро
ванных рабочих кадров и 
специалистов, востребо-
ванных на рынке труда

Снижение конкурентоспо-
собности рабочих кадров и 

специалистов на рынке труда

Доля обучающихся в организациях 
среднего профессионального обра-
зования в соответствии с требова-
ниями ФГОС, в общей численно-
сти обучающихся в организациях 

среднего профессионального 
образования

1.2.

Основное мероприятие 1.2.Выплата 
стипендий обучающимся и иных 

расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств сти-
пендиального фонда. Социальное 
обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных про-

фессиональных организациях

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение успешной 
социальной адаптации 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей

Нарушение федерального 
законодательства

Доля обучающихся в организациях 
среднего профессионального обра-
зования в соответствии с требова-
ниями ФГОС, в общей численно-
сти обучающихся в организациях 

среднего профессионального 
образования

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Создание 
базовой профессиональной образо-

вательной организации в Республике 
Калмыкия

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Повышение качества 

предоставляемых образо-
вательных услуг

Нарушение федерального 
законодательства

Доля студентов из числа инвали-
дов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 
программам среднего профессио-
нального образования, выбывших 
по причине академической неуспе-

ваемости, в общей численности 
обучающихся данной категории в 

организациях среднего профессио-
нального образования
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1.4.

Основное мероприятие 1.4. Регио-
нальный проект «Молодые профес-
сионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального 

образования)»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Повышение качества 

предоставляемых образо-
вательных услуг

Снижение конкурентоспо-
собности рабочих кадров и 

специалистов на рынке труда

Число центров опережающей 
профессиональной подготовки 

накопительным итогом;

Число мастерских, оснащенных 
современной материально-техни-
ческой базой по одной из компе-
тенций накопительным итогом

1.4.1.

Мероприятие 1.4.1.Внедрение в си-
стему среднего профессионального 
образования Республики Калмыкия 
лучших национальных и междуна-

родных практик через проведение ре-
гиональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание условий для 
подготовки высококвали-
фицированных рабочих 
кадров и специалистов, 
востребованных на рын-

ке труда

Снижение конкурентоспо-
собности рабочих кадров и 

специалистов на рынке труда

Количество участников региональ-
ного чемпионата "Молодые про-
фессионалы" (WorldSkillsRussia)

1.4.2.

Мероприятие 1.4.2. Создание усло-
вий для получения среднего профес-

сионального образования людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе через прове-
дение регионального чемпионата 

«Абилимпикс»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Повышение качества 

предоставляемых образо-
вательных услуг

Нарушение федерального 
законодательства

Доля студентов из числа инвали-
дов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 
программам среднего профессио-
нального образования, выбывших 
по причине академической неуспе-

ваемости, в общей численности 
обучающихся данной категории в 

организациях среднего профессио-
нального образования

1.4.3.

Мероприятие 1.4.3. Проведение атте-
стации выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций 
очной формы обучения с использова-
нием механизма демонстрационного 

экзамена

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание условий для 
подготовки высококвали-
фицированных рабочих 
кадров и специалистов, 
востребованных на рын-

ке труда

Снижение конкурентоспо-
собности рабочих кадров и 

специалистов на рынке труда

Доля обучающихся, завершающих 
обучение в организациях, осу-

ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего профессио-

нального образования, прошедших 
аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного 

экзамена

1.4.4.

Мероприятие 1.4.4. Создание  и обес-
печение функционирования центров 

опережающей профессиональной 
подготовки

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание условий для 
подготовки высококвали-
фицированных рабочих 
кадров и специалистов, 
востребованных на рын-

ке труда

Снижение конкурентоспо-
собности рабочих кадров и 

специалистов на рынке труда

Число центров опережающей 
профессиональной подготовки 

накопительным итогом

1.4.5.

Мероприятие 1.4.5. Создание мас-
терских, оснащенных современной 
материально-технической базой по 

одной из компетенций в учреждениях 
среднего профессионального образо-

вания всех форм собственности

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание условий для 
подготовки высококвали-
фицированных рабочих 
кадров и специалистов, 
востребованных на рын-

ке труда

Снижение конкурентоспо-
собности рабочих кадров и 

специалистов на рынке труда

Число мастерских, оснащенных 
современной материально-техни-
ческой базой по одной из компе-
тенций накопительным итогом

1.5.

Основное мероприятие 1.5 «Вовле-
чение в различные формы наставни-
чества  обучающихся организаций 
среднего профессионального обра-

зования»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание условий для 
подготовки высококвали-
фицированных рабочих 
кадров и специалистов, 
востребованных на рын-

ке труда

Снижение конкурентоспо-
собности рабочих кадров и 

специалистов на рынке труда

Доля выпускников профессио-
нальных образовательных орга-
низаций очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение 1 
года после окончания обучения 
по полученной специальности 

(профессии), в общей численности 
выпускников профессионального 

образования очной формы об-
учения

1.6.

Основное мероприятие 1.6. Выплата 
Премии Главы Республики Калмыкия 
студентам среднего и высшего про-

фессионального образования, достиг-
шим особых результатов в учебной и 

научной деятельности

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Формирование мотива-
ции у студентов к науч-
но-исследовательской 

деятельности

Снижение показателей ин-
теллектуального потенциала 

республики

Доля обучающихся в организациях 
среднего профессионального обра-
зования в соответствии с требова-
ниями ФГОС, в общей численно-
сти обучающихся в организациях 

среднего профессионального 
образования

Подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Создание 
в системе дошкольного и общего об-
разования равных возможностей для 
современного качественного образо-

вания детей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение равных 
возможностей для совре-
менного качественного 

образования детей

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1. Обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 

и бесплатного общего образова-
ния, мер социальной поддержки в 
государственных образовательных 

организациях

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-

платного общего образо-
вания, мер социальной 

поддержки

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2. Обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, по-

средством предоставления субвенций 
местным бюджетам

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия 2019 г. 2024 г.

Обеспечение государ-
ственных гарантий 

реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, в том числе для 

детей от 1,5 до 3 лет
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2.1.3.

Мероприятие 2.1.3. Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, по-
средством предоставления субсидий 

на частичное возмещение затрат

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение получения 
дошкольного образова-
ния в частных дошколь-

ных образовательных 
организациях

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, в том числе для 

детей от 1,5 до 3 лет

2.1.4.

Мероприятие 2.1.4. Выплата компен-
сации части родительской платы за 
содержание ребенка в негосударст-
венных и муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия
2019 г. 2024 г.

Обеспечение получения 
дошкольного образо-

вания

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, в том числе для 

детей от 1,5 до 3 лет
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2.1.5.

Мероприятие 2.1.5. Финансовое обес-
печение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования 
в общеобразовательных организаци-

ях посредством выделения субвенций 
местным бюджетам

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение государст-
венных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, сред-

него общего образования, 
а также дополнительного 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся;

Администрации 
районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 

качественного начального, основ-
ного и среднего общего образова-
ния, от общей численности детей-

инвалидов школьного возраста

2.1.6.

Мероприятие 2.1.6. Финансовое 
обеспечение получения гражда-
нами дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию по 
соответствующим основным общео-

бразовательным программам частных 
общеобразовательных организациях 

посредством предоставления суб-
сидий

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение получения 
гражданами дошкольно-
го, начального общего, 

основного общего, сред-
него общего образования 

в имеющих государст-
венную аккредитацию 
по соответствующим 

основным общеобразо-
вательным программам 
частных общеобразова-
тельных организациях

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.1.7.

Мероприятие 2.1.7. Организация до-
ступного качественного образования 
для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение доступно-
сти общего образования 
для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Нарушение законодательства 
в сфере образования

Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 

качественного начального, основ-
ного и среднего общего образова-
ния, от общей численности детей-

инвалидов школьного возраста

2.1.8.

Мероприятие 2.1.8. Выплата ежеме-
сячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных 
и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобра-
зовательные программы

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Государственная под-
держка педагогических 

работников общеобразо-
вательных организаций

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Доля педагогических работников 
получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей 

численности педагогических ра-
ботников такой категории.

2.1.9.

Мероприятие 2.1.9. Организация 
бесплатного горячего питания об-

учающихся, получающих начальное 
общее образование государственных 
и муниципальных образовательных 

организациях

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

создание обучающихся, 
осваивающих образо-
вательные программы 
начального общего об-
разования, условий для 

качественного, здорового 
питания

Снижение качества об-
учающихся, осваивающих 

образовательные программы 
начального общего образо-

вания

Доли обучающихся, осваивающих 
образовательные программы 
начального общего образова-

ния охваченных качественным, 
бесплатным здоровым горячим 
питанием от общего количества 

обучающихся I- IV классов;

2.2. Основное мероприятие 2.2. Работа с 
одаренными и талантливыми детьми

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Реализация государствен-

ной поддержки одарен-
ных и талантливых детей

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля детей, включенных в респу-
бликанскую систему выявления и 
развития одаренных и талантли-
вых детей, от общего количества 

обучающихся в общеобразователь-
ных организациях

2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совер-

шенствование республиканской сис-
темы общего образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Модернизация республи-
канской системы общего 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.3.1.

Мероприятие 2.3.1. Создание в 
образовательных организациях 

дошкольного и общего образования 
универсальной безбарьерной среды 
для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение государст-
венных гарантий обуча-
ющихся на получение 
бесплатного общего 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 

качественного начального, основ-
ного и среднего общего образова-
ния, от общей численности детей-

инвалидов школьного возрастаАдминистрации 
районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2.3.2.

Мероприятие 2.3.2. Повышение каче-
ства образования в школах с низкими 

образовательными результатами 
обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации регио-

нальных проектов и распространение 
их результатов

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Повышение качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных соци-
альных условиях

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля муниципальных образований 
республики, в которых реализу-

ются мероприятия по повышению 
качества образования в общеобра-
зовательных организациях, пока-
завших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного 
года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве му-
ниципальных образований

2.3.3.

Мероприятие 2.3.3. Модернизация 
технологий и содержания обучения 

в соответствии с новыми ФГОС 
посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Модернизация техно-
логий и содержания 

обучения в соответствии 
с новым федеральным 

государственным образо-
вательным стандартом

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.3.4.

Мероприятие 2.3.4. Мероприятия, 
направленные на развитие кадрового 
потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка: «Развитие 
содержания, форм, методов повыше-
ния кадрового потенциала педагогов 
и специалистов по вопросам изуче-

ния русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного) в обра-

зовательных организациях Россий-
ской Федерации, а также по вопросам 

использования русского языка как 
государственного языка Российской 

Федерации»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Развитие содержания, 
форм, методов повыше-
ния кадрового потенциа-
ла педагогов и специали-
стов по вопросам изуче-
ния русского языка (как 
родного, как неродного, 

как иностранного)

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.3.5.

Мероприятие 2.3.5. Поощрение 
Премиями Главы Республики Калмы-

кия лучших учителей, школьников 
общеобразовательных организаций 

республики

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Повышение профес-
сионального уровня 

педагогов республики, 
поощрение одаренных 
и талантливых обучаю-

щихся

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля детей, включенных в респу-
бликанскую систему выявления и 
развития одаренных и талантли-
вых детей, от общего количества 

обучающихся в общеобразователь-
ных организациях

2.3.6.

Мероприятие 2.3.6. Единовременные 
денежные выплаты молодым учите-

лям и воспитателям образовательных 
организаций Республики Калмыкия

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Повышение профессио-
нального уровня педаго-
гов республики, стимули-
рование педагогической 

деятельности

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля муниципальных образований 
республики, в которых реализу-

ются мероприятия по повышению 
качества образования в общеобра-
зовательных организациях, пока-
завших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного 
года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве му-
ниципальных образований

2.3.7. Мероприятие 2.3.7. Прочие меро-
приятия

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Развитие содержания, 
форм и методов повы-
шения качества предо-
ставления бесплатного, 
качественного общего 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.3.8.

Мероприятие 2.3.8. Предоставление 
единовременной компенсационной 
выплаты в размере 1 млн. рублей 

учителю, прибывшему (переехавше-
му) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020г. 2023г.

Модернизация техно-
логий и содержания 

обучения в соответствии 
с новым федеральным 

государственным образо-
вательным стандартом

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Количество учителей, получивших 
единовременную компенсаци-

онную выплату в размере 1 млн. 
рублей учителю, прибывшему (пе-
реехавшему) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 

50 тысяч человек

2.4.

Основное мероприятие 2.4. Развитие 
и распространение государственных 

языков Республики Калмыкия как 
основы гражданской самоидентич-

ности

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Внедрение в преподава-
ние калмыцкого языка 
коммуникативно-ори-

ентированной методики 
обучения языкам

Снижение качества препо-
давания калмыцкого языка 
в образовательных органи-

зациях

Обеспеченность общеобразова-
тельных организаций учебно-

методическими комплексами по 
предметам региональной ком-

петенции для основного общего 
образования

2.4.1.
Мероприятие 2.4.1. Издание учебно-
методических комплексов по предме-

там региональной компетенции

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение доступно-

сти качественного обуче-
ния калмыцкому языку

Снижение качества препода-
вания калмыцкого языка

Обеспеченность общеобразова-
тельных организаций учебно-

методическими комплексами по 
предметам региональной ком-

петенции для основного общего 
образования

2.4.2.
Мероприятие 2.4.2. Выплата премии 
Главы Республики Калмыкия по кал-

мыцкому языку «Келни билг»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Повышение статуса и 
развитие калмыцкого 

языка

Снижение интереса к из-
учению калмыцкого языка 
в образовательных органи-

зациях

Доля детей, включенных в респу-
бликанскую систему выявления и 
развития одаренных и талантли-
вых детей, от общего количества 

обучающихся в общеобразователь-
ных организациях

2.4.3.

Мероприятие 2.4.3. Выплата в те-
чение учебного года ежемесячных 

именных стипендий студентам 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государст-

венный университет имени Б.Б. Горо-
довикова» направления «Филология: 

Калмыцкий язык и литература»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Государственная под-
держка студентов, 

поступивших в ФГБОУ 
ВО "Калмыцкий государ-

ственный университет 
имени Б.Б. Городовикова" 
на направление "Филоло-
гия: Калмыцкий язык и 

литература"

Снижение качества обучения 
студентов, понижение моти-

вации к обучению

Количество студентов, успешно 
обучающихся в ФГБОУ ВО "Кал-
мыцкий государственный универ-
ситет имени Б.Б. Городовикова" 
по направлению "Филология: 

Калмыцкий язык и литература", 
получающих ежемесячную имен-

ную стипендию
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2.4.4.
Мероприятие 2.4.4. Денежная выпла-

та молодым учителям калмыцкого 
языка и литературы

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Государственная поддер-
жка молодых учителей 

калмыцкого языка

Снижение качества препо-
давания калмыцкого языка 
в образовательных органи-

зациях

Количество учителей калмыцкого 
языка, поступивших на работу 

в общеобразовательные органи-
зации, получающих денежное 

вознаграждение в течение 3 лет в 
качестве подъемного капитала

2.5.

Основное мероприятие 2.5. Ком-
плексное развитие калмыцкого языка, 
обеспечение научных основ языковой 

политики

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Внедрение в преподава-
ние калмыцкого языка 
коммуникативно-ори-

ентированной методики 
обучения зыкам

Снижение качества препо-
давания калмыцкого языка 
в образовательных органи-

зациях

Обеспеченность общеобразова-
тельных организаций учебно-

методическими комплексами по 
предметам региональной ком-

петенции для основного общего 
образования

2.6.

Основное мероприятие 2.6. Совер-
шенствование системы преподавания 

родного языка через внедрение но-
вейших методов и приемов обучения 

языку

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Внедрение новейших ме-
тодов и приемов обуче-

ния родному языку

Снижение качества препода-
вания родного языка

Обеспеченность общеобразова-
тельных организаций учебно-

методическими комплексами по 
предметам региональной ком-

петенции для основного общего 
образования

2.7.
Основное мероприятие 2.7. Реги-
ональный проект «Успех каждого 

ребенка»

Министерство об-
разования и науки 

Республики Калмы-
кия Администрации 
районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2019 г. 2024 г.

Развитие содержания, 
форм и методов повы-
шения качества предо-
ставления бесплатного, 
качественного общего 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.7.1.

Мероприятие 2.7.1. Создание в 
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и 
малых городах,  условий для занятий 

физической культурой и спортом

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Развитие содержания, 
форм и методов повы-
шения качества предо-
ставления бесплатного, 
качественного общего 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихсяАдминистрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2.8.

Основное мероприятие 2.8. Создание 
в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного обра-
зования (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 

программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 

образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение доступно-
сти дошкольных образо-
вательных, общеобразо-
вательных организаций

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на создание до-

ступности образовательных 
организаций

Доля дошкольных образователь-
ных организаций, в которых со-

здана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образова-
тельных организаций;

Администрации 
районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем ко-

личестве общеобразовательных 
организаций

2.9.
Основное мероприятие 2.9. Реализа-
ция регионального проекта «Совре-

менная школа»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Модернизация техно-
логий и содержания 

обучения в соответствии 
с новым федеральным 

государственным образо-
вательным стандартом

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.9.1.

Мероприятие 2.9.1. Создание и обес-
печение центров образования  есте-
ственно-научной  и технологической 
направленностей  в общеобразова-

тельных организациях, расположен-
ных сельской местности в и малых 

городах

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Модернизация техно-
логий и содержания 

обучения в соответствии 
с новым федеральным 

государственным образо-
вательным стандартом

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых го-

родах, обновивших материально-
техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного 
и технического  профилей

2.9.2.

Мероприятие 2.9.2. Обновление мате-
риально-технической базы в образо-
вательных организациях, осуществ-

ляющих деятельность исключительно 
по адаптированным образовательным 

программам

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Совершенствование 
условий обучения и вос-
питания обучающихся 
с ограниченными воз-

можностями здоровья в 
государственных образо-
вательных организациях

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
общего образования

Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 

качественного начального, основ-
ного и среднего общего образова-
ния, от общей численности детей-

инвалидов школьного возраста

2.9.3.

Мероприятие 2.9.3. Оказание психо-
лого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей, в том числе в возра-
сте до трех лет, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Консультативное сопро-
вождение родителей (за-
конных представителям) 
детей, а также подготовка  

граждан , желающих 
принять на воспитание в 
свои семьи детей, остав-

шихся без попечения 
родителей

Несоблюдение законодатель-
ства, нарушение прав детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

Количество оказанных услуг пси-
холого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи 

родителям(законным представите-
лям)детей, в том числе в возрасте 
до трех лет, а также гражданам , 

желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей

2.9.4.

Мероприятие 2.9.4. Реализация 
мероприятий по формированию и 
обеспечению функционирования 

единой федеральной системы науч-
но-методического сопровождения 

педагогических работников и управ-
ленческих кадров

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024
Повышение качества пре-
доставляемых професси-

ональных услуг

Снижение качества обра-
зования

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации и пе-

реподготовку по федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам и адресным моделям 
повышения квалификации, в об-

щей численности педагогов

2.9.5. Мероприятие 2.9.5 Cоздание детских 
технопарков «Кванториум»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

общедоступность допол-
нительного образования 
детей естественно-на-
учной и технической 

направленностей, осво-
ение  педагогическими 

кадрами инновационных 
технологий

Снижение уровня охвата до-
полнительным программами 

обучающихся региона

количество общеобразовательных 
организаций, на базе которых со-
зданы и функционируют детские 

технопарки «Кванториум» от 
общего количества общеобразова-

тельных организаций;

2.10.

Основное мероприятие 2.10. Ре-
гиональный проект «Содействие 

занятости женщин-создание условий 
дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Обеспечение государ-
ственных гарантий 

реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
дошкольного образования

Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, в том числе от 

1,5 до 3 лет

2.10.1.

Мероприятие 2.10.1. Создание допол-
нительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности 

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за 

исключением государственных и му-
ниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-

школьного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход 

за детьми

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Обеспечение государ-
ственных гарантий 

реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования

Невыполнение в полном 
объеме государственных 
гарантий на получение 

бесплатного, качественного 
дошкольного образования

Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, в том числе от 

1,5 до 3 лет

2.11.
Основное мероприятие 2.11.Регио-

нальный проект  «Цифровая образо-
вательная среда»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Создание условий для 
повышения качества об-
щего и среднего профес-
сионального образования

Снижение качества общего и 
среднего профессионального 

образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

2.11.1.

Мероприятие 2.11.1 Обеспечение 
образовательных организаций ма-
териально-технической базой для 

внедрения цифровой образователь-
ной среды

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2021 2024

Создание условий для 
повышения качества об-
щего и среднего профес-
сионального образования

Снижение качества общего и 
среднего профессионального 

образования
Количество образовательных 

организаций, реализующих обра-
зовательные программы общего 

образования и среднего професси-
онального образования, в которых 
внедрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Предо-
ставление дополнительного образова-
ния детям в государственных образо-

вательных учреждениях

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Увеличение количества 
секций и кружков в го-

сударственных учрежде-
ниях дополнительного 

образования

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.2. Основное мероприятие 3.2. Органи-
зация досуговых мероприятий

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание условий для 
реализации творческого 
и интеллектуального по-
тенциала обучающихся

Снижение количества респу-
бликанских мероприятий и 
активности обучающихся

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.3.
Основное мероприятие 3.3. Создание 
условий для инклюзивного дополни-

тельного образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Повышение качества и 
доступности дополни-
тельного образования

Нарушение государствен-
ных гарантий социальной 

поддержки семей, имеющих 
детей-инвалидов

Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования, от 
общей численности детей-инвали-

дов данного возраста

3.4.
Основное мероприятие 3.4. Реги-
ональный проект «Успех каждого 

ребенка»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание детского 
технопарка для реали-
зации дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно-
научной и технической 

направленности

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 
технической и естественно-науч-
ной направленности от общего 
количества детей этого возраста

3.4.1. Мероприятие 3.4.1. Создание детских 
технопарков «Кванториум»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Создание детского 
технопарка для реали-
зации дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно-
научной и технической 

направленности

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 
технической и естественно - на-

учной направленности от общего 
количества детей этого возраста

3.4.2. Мероприятие 3.4.2. Создание мобиль-
ных технопарков «Кванториум»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020 г. 2024 г.

Создание мобильных тех-
нопарков «Кванториум» 
для реализации допол-
нительных общеобра-
зовательных программ 
естественно-научной и 
технической направлен-

ности

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 
технической и естественно- на-

учной направленности от общего 
количества детей этого возраста

3.4.3.

Мероприятие 3.4.3. Формирование 
современных управленческих реше-
ний и организационно-экономиче-

ских механизмов в системе дополни-
тельного образования детей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020 г. 2024 г.

Внедрение целевой 
модели развития регио-
нальной системы допол-
нительного образования 

детей

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.4.4.

Мероприятие 3.4.4. Создание клю-
чевых центров дополнительного 

образования детей, в том числе цен-
тров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам выс-
шего образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020 г. 2024 г.

создание ключевого 
центра дополнительного 
образования детей, реа-

лизующего дополнитель-
ные общеобразователь-
ные программы на базе 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный универ-
ситет имени Б.Б. Городо-

викова»

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.4.5.

Мероприятие 3.4.5. Создание новых 
мест в образовательных организаци-
ях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020 г. 2024 г.
Повышение качества и 
доступности дополни-
тельного образования

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.4.6.
Мероприятие 3.4.6.Создание центров 
выявления и поддержки одаренных 

детей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020 г. 2024 г.
Создание регионального 
центра выявления и под-
держки одаренных детей

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.4.7.
Мероприятие 3.4.7.Создание и сопро-
вождение регионального навигатора 
дополнительного образования детей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2023 г. 2024 г.

Создание и сопровожде-
ние регионального нави-
гатора дополнительного 

образования детей

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.5.
Основное мероприятие 3.5. Органи-
зация качественного отдыха и оздо-

ровления детей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение оздоров-
ления и отдыха детей, 
создание необходимой 

материально-технической 
базы для безопасного 

функционирования дет-
ских оздоровительных 

лагерей

Нарушение федерального 
законодательства, ухудшение 

условий пребывания детей 
в детских оздоровительных 

лагерях

Доля детей и подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления, от общего 
числа детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации

3.6.

Основное мероприятие 3.6. Содер-
жание и воспитание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей

Несоблюдение законода-
тельства, нарушение прав 

детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие семьи, 
от общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей

3.7.

Основное мероприятие 3.7.Выплата 
единовременного пособия при всех 
формах устройства на воспитание 

детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Государственная поддер-
жка семей, принявших на 
воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
снижение числа детей-

сирот

Несоблюдение федерального 
законодательства, рост соци-

ального сиротства

Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

переданных в замещающие семьи, 
от числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных и учтенных 

за год

3.8.

Основное мероприятие 3.8. Предо-
ставление единовременной денежной 

выплаты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, для производства 

ремонта жилых помещений

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Дополнительные меры 
социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 

их числа

Несоблюдение законодатель-
ства, ухудшение жилищных 

условий детей-сирот

Количество детей, охваченных 
психолого-педагогической и меди-

ко-социальной помощью

3.9.

Основное мероприятие 3.9. Обеспе-
чение деятельности органов опеки 

и попечительства посредством 
предоставления субвенций местным 

бюджетам

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение деятель-
ности органов опеки и 

попечительства

Несоблюдение государствен-
ной политики в сфере опеки 
и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних

Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие семьи, 
от общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителейАдминистрации 
районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты
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3.10.
Основное мероприятие 3.10. Регио-
нальный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2020 г.

Обеспечение получения 
родителями (законными 
представителями) детей 
дошкольного возраста 

методической, психоло-
го-педагогической, в том 
числе диагностической и 
консультативной помощи

Неудовлетворенность роди-
телей (законных предста-

вителей) детей в оказанных 
услугах

Количество оказанных услуг пси-
холого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи 
родителям (законным представи-

телям) детей

3.10.1.
Мероприятие 3.10.1.Создание ус-

ловий для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2020 г.

Обеспечение получения 
родителями (законными 
представителями) детей 
дошкольного возраста 

методической, психоло-
го-педагогической, в том 
числе диагностической и 
консультативной помощи

Неудовлетворенность роди-
телей (законных предста-

вителей) детей в оказанных 
услугах

Количество оказанных услуг пси-
холого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи 
родителям (законным представи-

телям) детей

3.10.2.

Мероприятие 3.10.2. Психолого-пе-
дагогическая подготовка граждан, 

желающих стать опекунами, усыно-
вителями, приемными семьями, со-
провождение замещающих семей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2020 г.

Подготовка замещающих 
семей (усыновителей, 
опекунов, приемных 

семей)

Несоблюдение законодатель-
ства, рост числа детей-сирот

Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие семьи, 
от общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей

3.10.3.

Мероприятие 3.10.3. Организаци-
онно-техническое и учебно-мето-
дическое обеспечение процесса 

модернизации бюджетного учрежде-
ния Республики Калмыкия «Центр 
психолого-педагогической помощи 
в сфере образования»  в бюджетное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования Республики 
Калмыкия «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 

помощи»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Организация психолого-
педагогической и меди-
ко-социальной помощи 

обучающимся

Снижение эффективности 
работы по психолого-педаго-
гической и медико-социаль-
ной помощи обучающимся

Количество детей, охваченных 
психолого-педагогической и меди-

ко-социальной помощью

3.11.
Основное мероприятие 3.11. Реализа-
ция регионального проекта «Цифро-
вая образовательная среда (IT-Куб)»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2021 г. 2024 г.
Создание условий для 

развития дополнительно-
го образования детей

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.11.1
Основное мероприятие 3.11. 1

Создание центров цифрового образо-
вания детей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2021 г. 2024 г.
Создание условий для 

развития дополнительно-
го образования детей

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.12.

Основное мероприятие 3.12. Реали-
зация регионального проекта «Па-
триотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2021 г. 2024 г.
Создание условий для 

развития дополнительно-
го образования детей

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.12.1

Мероприятие 3.12.1
Разработка и внедрение рабочих про-

грамм  воспитания обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
и профессиональных образователь-

ных организациях

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2021 г. 2024 г.
Создание условий для 

развития дополнительно-
го образования детей

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

3.12.2 Организация участия во всероссий-
ском конкурсе «Большая перемена»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2021 г. 2024 г.
Создание условий для 

развития дополнительно-
го образования детей

Снижение качества и до-
ступности дополнительного 

образования

Доля детей школьного возраста, 
охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 
детей школьного возраста

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования»

4.1.
Основное мероприятие 4.1. Органи-
зация независимой оценки качества 

образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Совершенствование неза-
висимой оценки качества 

образования

Снижение качества обра-
зования

Доля образовательных органи-
заций, охваченных процедурой 
независимой оценки качества 

образования, в общем числе го-
сударственных и муниципальных 

организаций

4.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Независимая 

оценка качества подготовки обуча-
ющихся

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Совершенствование неза-
висимой оценки качества 
подготовки обучающихся

Снижение качества подго-
товки обучающихся

Доля выпускников государствен-
ных (муниципальных) общео-

бразовательных организаций, не 
получивших аттестат об основном 

общем и среднем общем обра-
зовании, от общей численности 

выпускников

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2.Независимая 
оценка качества условий осуществле-

ния образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Совершенствование неза-
висимой оценки качества 
условий осуществления 

образовательной деятель-
ности организациями, 

осуществляющими 
образовательную дея-

тельность

Снижение качества обра-
зования

Удельный вес числа образова-
тельных организаций, данные 

о которых представлены на 
официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных 
и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru), в общем числе 
государственных и муниципаль-

ных организаций

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Орга-
низация процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации 
обучающихся

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Совершенствование неза-
висимой оценки качества 
подготовки обучающихся

Снижение качества подго-
товки обучающихся

Доля выпускников государствен-
ных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, успеш-
но прошедших государственную 

итоговую аттестацию за курс 
среднего общего образования, от 

общей численности выпускников;

Доля выпускников государствен-
ных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, успеш-
но прошедших государственную 

итоговую аттестацию за курс 
основного общего образования, от 
общей численности выпускников

4.3.

Основное мероприятие 4.3. Осу-
ществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государст-
венному контролю (надзору) в сфере 

образования, лицензированию и 
государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Осуществление государ-
ственной регламентации 
образовательной деятель-

ности

Нарушение норм федераль-
ного законодательства об 

образовании

Доля юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 
территории Республики Калмы-

кия, деятельность которых подле-
жит государственному контролю 

(надзору)

4.4.

Основное мероприятие 4.4. Предо-
ставление государственных услуг по 
повышению квалификации и пере-

подготовке педагогических работни-
ков образовательных организаций

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Повышение качества пре-
доставляемых професси-

ональных услуг

Снижение качества обра-
зования

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации и пе-

реподготовку по федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам и адресным моделям 
повышения квалификации, в об-

щей численности педагогов

4.5. Основное мероприятие 4.5. Регио-
нальный проект «Учитель будущего»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2020 г.
Повышение качества пре-
доставляемых професси-

ональных услуг

Снижение качества обра-
зования

Доля учителей общеобразователь-
ных организаций, вовлеченных в 

национальную систему професси-
онального роста педагогических 

работников

4.5.1.

Мероприятие 4.5.1.Создание сети 
центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства пе-
дагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерст-
ва и квалификации педагогов

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2020 г.
Повышение качества пре-
доставляемых професси-

ональных услуг

Снижение качества обра-
зования

Доля муниципальных образо-
ваний Республики Калмыкия, 

обеспечивших деятельность цен-
тров непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников и ак-
кредитационных центров системы 

образования

4.6.
Основное мероприятие 4.6. Реализа-
ция регионального проекта  «Новые 

возможности для каждого»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020 г. 2024 г.
Повышение качества пре-
доставляемых професси-

ональных услуг

Снижение качества обра-
зования

Количество граждан Республики 
Калмыкия, ежегодно проходя-
щих обучение по программам 

непрерывного образования 
(дополнительным образователь-
ным программам и программам 
профессионального обучения) в 
образовательных организациях 
высшего образования, среднего 

профессионального образования, 
дополнительного профессиональ-

ного образования

4.6.1.

Мероприятие 4.6.1.Организация 
обучения по программам непрерыв-
ного образования в образовательных 
организациях высшего образования, 
среднего профессионального образо-
вания, дополнительного профессио-
нального образования, реализующих 

дополнительные образовательные 
программы и программы профессио-

нального обучения

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020 г. 2024 г.
Повышение качества пре-
доставляемых професси-

ональных услуг

Снижение качества обра-
зования

Количество граждан Республики 
Калмыкия, ежегодно проходя-
щих обучение по программам 

непрерывного образования 
(дополнительным образователь-
ным программам и программам 
профессионального обучения) в 
образовательных организациях 
высшего образования, среднего 

профессионального образования, 
дополнительного профессиональ-

ного образования
Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы»

5.1.
Основное мероприятие 5.1. Совер-

шенствование инфраструктуры обра-
зовательных организаций

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Уменьшение доли 
образовательных орга-

низаций, здания которых 
находятся в аварийном и 

ветхом состоянии

Увеличение доли образова-
тельных организаций, здания 
которых находятся в аварий-

ном и ветхом состоянии

Доля образовательных организа-
ций, здания которых находятся в 

аварийном и ветхом состоянии, от 
общего количества образователь-

ных организаций

Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Количество разработанных про-
ектно-сметных документаций по 
строительству объектов образо-

вания

5.1.1.

Мероприятие 5.1.1. Модернизация 
инфраструктуры образовательных 

организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного, 
начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования и 
дополнительного образования детей

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Уменьшение доли 
образовательных орга-

низаций, здания которых 
находятся в аварийном и 

ветхом состоянии

Увеличение доли образова-
тельных организаций, здания 
которых находятся в аварий-

ном и ветхом состоянии

Доля образовательных организа-
ций, здания которых находятся в 

аварийном и ветхом состоянии, от 
общего количества образователь-

ных организаций

5.1.2.

Мероприятие 5.1.2.Строительство 
школы на 750 мест в г. Элисте" 

(приложение № 3 к индивидуальной 
программе социально-экономическо-

го развития Республики Калмыкия 
на 2020 - 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.04.2020 

N 992-р)

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2020 г. 2020 г.
Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Количество разработанных про-
ектно-сметных документаций по 
строительству объектов образо-

вания

5.2.
Основное мероприятие 5.2. Обес-

печение комплексной безопасности 
образовательных организаций

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Соблюдение требований 
законодательства по 

обеспечению комплекс-
ной безопасности

Нарушение требований 
законодательства по обес-
печению комплексной без-

опасности

Доля образовательных органи-
заций, оснащенных средствами 
обеспечения пожарной безопас-
ности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами, от 
общего числа образовательных 

организаций

5.3.
Основное мероприятие 5.3. Модерни-
зация ресурсоснабжающих систем в 

образовательных организациях

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Уменьшение удельного 

расхода электрической и 
тепловой энергии

Увеличение удельного расхо-
да электрической и тепловой 

энергии

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение подведомст-
венных организаций Министерст-
ва образования и науки Республи-

ки Калмыкия;

Удельный расход тепловой энер-
гии на снабжение подведомствен-
ных организаций Министерства 
образования и науки Республики 

Калмыкия

5.4.

Основное мероприятие 5.4. Реали-
зация мероприятий Комплексной 

программы по профилактике экстре-
мизма и терроризма в Республике 

Калмыкия на 2014 - 2019 годы

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение реализации 
мероприятий комплекс-

ной программы

Недостижение целей и задач 
комплексной программы

Доля общеобразовательных орга-
низаций, обеспеченных методи-

ческими материалами и рекомен-
дациями для информирования об-
учающихся с целью профилактики 

экстремизма и терроризма

5.5.

Основное мероприятие 5.5. Реализа-
ция региональной программы «Со-

здание в Республике Калмыкия (исхо-
дя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016 - 2025 годы»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихсяАдминистрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты
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5.6.

Основное мероприятие 5.6. Регио-
нальный проект «Содействие заня-
тости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Количество пристроев к зданиям 
действующих дошкольных образо-

вательных организаций;

Администрации 
районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

Количество построенных зданий 
дошкольных образовательных 

организаций

5.6.1.

Мероприятие 5.6.1.Создание допол-
нительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
образовательным программам до-

школьного образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Количество пристроев к зданиям 
действующих дошкольных образо-

вательных организаций;

5.6.2.

Мероприятие 5.6.2.Создание допол-
нительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
образовательным программам до-

школьного образования

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Количество пристроев к зданиям 
действующих дошкольных образо-

вательных организаций;

5.7.
Основное мероприятие 5.7. Обеспе-
чение деятельности органа исполни-

тельной власти

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.

Обеспечение деятель-
ности Министерства 

образования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Недостижение целей и задач 
государственной программы

Уровень ежегодного достижения 
значений показателей (индикато-
ров) государственной программы 

и подпрограмм

5.8.
Основное мероприятие 5.8. 
Реализация регионального 

проекта«Современная школа»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

Администрации 
районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

5.8.1.
Мероприятие 5.8.1.Создание новых 
мест в общеобразовательных орга-

низациях

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия
2019 г. 2024 г.

Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихсяАдминистрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

5.8.2.

Мероприятие 5.8.2.Создание новых 
мест в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского 

типа

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2024 г.
Обеспечение качества 
и доступности общего 

образования

Снижение качества и доступ-
ности общего образования

Доля обучающихся в образова-
тельных организациях общего 

образования, получающих образо-
вание в соответствии с требовани-
ями ФГОС общего образования, от 
общего количества обучающихся

5.9.

Основное мероприятие 5.9. 
Реализация регионального  

проекта«Цифровая образовательная 
среда»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2020 г.

Создание условий для 
повышения качества об-
щего и среднего профес-
сионального образования

Снижение качества общего и 
среднего профессионального 

образования

Доля образовательных организа-
ций, реализующих образователь-
ные программы общего образова-

ния и среднего профессионального 
образования, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образо-

вательной среды
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

5.9.1.

Мероприятие 5.9.1.Внедрение 
целевой модели цифровой образо-

вательной среды в образовательных 
организациях

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия

2019 г. 2020 г.

Создание условий для 
повышения качества об-
щего и среднего профес-
сионального образования

Снижение качества общего и 
среднего профессионального 

образования

Доля образовательных организа-
ций, реализующих образователь-
ные программы общего образова-

ния и среднего профессионального 
образования, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образо-

вательной среды
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

5.9.2.
Мероприятие 5.9.2.Создание цент-
ров цифрового образования детей 

«IT-куб»

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2019 г. 2020 г.

Создание условий для 
повышения качества об-
щего и среднего профес-
сионального образования

Снижение качества общего и 
среднего профессионального 

образования

Доля образовательных организа-
ций, реализующих образователь-
ные программы общего образова-

ния и среднего профессионального 
образования, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образо-

вательной среды

1. подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия»
1. государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Основное мероприятие 6.1.
Организация мероприятий по про-

филактике правонарушений несовер-
шеннолетних

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2019 г. 2020 г.

Снижение 
числа преступлений, со-
вершенных несовершен-

нолетними

Увеличение 
числа правонарушений и 

преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

Количество безнадзор-
ных детей, состоящих на учете в 
органах социальной защиты, чел

Основное мероприятие 6.2.
Организация мероприятий по профи-
лактике рецидивных правонарушений

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2019 г. 2020 г.

Снижение 
количества правонару-
шений и преступлений, 
в том числе рецидивных 

проявлений осужден-
ными без изоляции от 

общества

Рост правона-
рушений и преступлений, в 
том числе рецидивных про-
явлений осужденными без 

изоляции от общества

Количество безнадзор-
ных детей, состоящих на учете в 
органах социальной защиты, чел

Основное мероприятие 6.3.
Мероприятия по развитию системы 

безопасности в республике

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2019 г. 2020 г.

Снижение 
числа правонарушений и 
преступлений, совершае-

мых гражданами

Рост числа 
правонарушений и престу-
плений, совершаемых гра-

жданами

Количество безнадзор-
ных детей, состоящих на учете в 
органах социальной защиты, чел

Основное мероприятие 6.4.
Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2019 г. 2020 г.

Снижение 
детской смертности от 
дорожно-транспортных 

происшествий

Увеличение ко-
личества ДТП по вине несо-
вершеннолетних учащихся

Количество преступлений, совер-
шенных в общественных местах, 

ед.

Основное мероприятие 6.5.
 «Обеспечение деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав посредством пре-
доставления субвенций местным 

бюджетам».

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия
Администрации 

районных муници-
пальных образова-

ний и г. Элисты

2019 г. 2020 г.

Снижение 
числа детей, состоящих 
на учете комиссий, ока-
зание помощи детям в 
реализации их прав и 
законных интересов

Увеличение 
числа правонарушений, 

нарушение прав и интересов 
детей

Количество безнадзор-
ных детей, состоящих на учете в 
органах социальной защиты, чел

 
Приложение № 3 

к государственной программе 
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 21 мая 2021 г. № 176

Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

№
п/п

Наименование меры Показатель 
применения меры 

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости 
применения для достижения цели 

государственной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования»

Подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования»

Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы»

 

Приложение № 4 
к государственной программе 

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия», 

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 21 мая 2021 г. № 176

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

№
п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки 

принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ профессионального образования»

1 Распоряжение Главы Республики 
Калмыкия

Об утверждении списка лауреатов премии Главы Республики 
Калмыкия - студентов профессиональных образовательных 

организаций, студентов ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университете имени Б.Б. Городовикова», 

достигших особых результатов в учебной и научной деятельности

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия ежегодно

Подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

1 Распоряжение Главы Республики 
Калмыкия

О присуждении ежегодной премии Главы Республики Калмыкия 
по калмыцкому языку «Келни билг»

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия ежегодно

2 Указ Главы Республики 
Калмыкия

О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия  от 3 
сентября 2014 года № 110 «О мерах государственной поддержки 

сохранения и развития калмыцкого языка»

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия 2021 г.

3 Постановление Правительства 
Республики Калмыкия

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 19 августа 2015 г. № 314

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия 2021 г.

4 Распоряжение Главы Республики 
Калмыкия

Об утверждении списка лауреатов премии Главы Республики 
Калмыкия

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия ежегодно

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

1 Постановление Правительства 
Республики Калмыкия

Об утверждении порядка назначения единовременной выплаты 
при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Республике Калмыкия

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия 2021

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования»

1 Распоряжения Правительства 
Республики Калмыкия

Об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Калмыкия

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия ежегодно

 
Приложение № 5 

к государственной программе 
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 21 мая 2021 г. № 176

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) республиканскими государственными 

учреждениями по государственной программе Республики Калмыкия

Значение показателя объема услуг (работ) Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб.

Наиме-
нование 

услуг 
(работ), 

показателя 
объема 
услуг 

(работ), 
подпро-
граммы/

ВЦП

2021 2022 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2021 2022 2023 2024

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

Базо -
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

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

Подпрограмма 1 «Реализация образовательных программ  профессионального образования»

Наименование услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Показатель 
объема 
услуги:

Число об-
учающих-

ся, чел.
2 805 3 086 2 758 3 034 2 758 3 034 2 920 3 212 3 054 3 359 3 054 3 359 141 

744,8
155 

919,3
134 

342,4
147 

776,6
197 

605,1
217 

365,7
199 

726,3
219 

698,9
198 

771,0
218 

648,1
198 

771,0
218 

648,1

Наименование услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Показатель 
объема 
услуги:

Число об-
учающих-

ся, чел.
853 938 910 1 001 910 1 001 941 1 035 913 1 004 913 1 004 55 

387,4
60 

926,1
34 

184,6
37 

603,1
82 

335,5
90 

569,0
83 

219,3
91 

541,2
82 

821,3
91 

103,4
82 

821,3
91 

103,4

Наименование услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих

Показатель 
объема 
услуги:

Количест-
во челове-
ко-часов, 
чел.-час

40 792 44 871 40 782 44 860 40 782 44 860 40 782 44 860 40 782 44 860 40 782 44 860 13 
195,6

14 
515,2

25 
081,3

27 
589,4

23 
053,9

25 
359,3

23 
301,4

25 
631,5

23 
190,0

25 
508,9

23 
190,0

25 
508,9

Наименование услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель 
объема 
услуги:

Число об-
учающих-

ся, чел.
37 41 25 28 25 28 25 28 25 28 25 28 1 374,8 1 512,3 1 283,1 1 411,4 3 293,4 3 622,8 3 328,8 3 661,6 3 312,9 3 644,1 3 312,9 3 644,1

Наименование услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Показатель 
объема 
услуги:



14 29 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Число об-
учающих-

ся, чел.
181 199 170 187 170 187 180 198 180 198 180 198 13 

290,1
14 

619,1
12 

403,1
13 

643,4
19 

760,5
21 

736,6
19 

972,6
21 

969,9
19 

877,1
21 

864,8
19 

877,1
21 

864,8

Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Показатель 
объема 
услуги:

Число об-
учающих-

ся, чел.
35 39 25 28 25 28 25 28 25 28 25 28 1 374,9 1 512,4 1 283,1 1 411,4 3 293,4 3 622,8 3 328,8 3 661,6 3 312,9 3 644,1 3 312,9 3 644,1

Подпрограмма 2 «Содействие развитию  дошкольного и общего  образования»

Наименование работы: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культу-
ры

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во объек-
тов, ед.

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 357,1 392,8 383,3 421,6 440,8 484,9 440,8 484,9 440,8 484,9 440,8 484,9

Наименование работы: Научно-методическое обеспечение

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во меро-
приятий, 

ед.

3 5 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 178,6 196,5 191,7 210,9 220,4 242,4 220,4 242,4 220,4 242,4 220,4 242,4

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во подго-

товленных 
и опубли-
кованных 

(т.ч. в 
электрон-
ном виде) 
методи-
ческих, 

аналити-
ческих и 
информа-
ционных 
материа-
лов, ед.

2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 178,6 196,5 191,7 210,9 220,4 242,4 220,4 242,4 220,4 242,4 220,4 242,4

Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель 
объема 
работы:
Коли-
чество 

клубных 
формиро-
ваний, ед.

3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 178,5 196,4 191,6 210,8 220,4 242,4 220,4 242,4 220,4 242,4 220,4 242,4

Показатель 
объема 
работы:
Число 

участни-
ков, чел.

30 50 45 50 30 50 45 50 45 50 45 50 178,5 196,4 191,6 210,8 220,4 242,4 220,4 242,4 220,4 242,4 220,4 242,4

Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, фор-
мирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во меро-
приятий, 

ед.

6 10 8 9 8 9 10 11 10 11 10 11 357,1 392,8 383,4 421,7 440,8 484,9 440,8 484,9 440,8 484,9 440,8 484,9

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Показатель 
объема 
услуги:
Число 

человеко-
часов пре-
бывания, 
чел.-час.

3 560 3 916 3 560 3 916 3 560 3 916 3 560 3 916 3 560 3 916 3 560 3 916 7 063,8 7 770,2 7 067,2 7 773,9 7 063,8 7 770,2 7 067,2 7 773,9 7 070,6 7 777,7 7 070,6 7 777,7

Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во меро-
приятий, 

ед.

20 22 20 22 20 22 20 22 20 22 20 22 470,9 518,0 471,1 518,2 470,9 518,0 471,1 518,2 471,4 518,5 471,4 518,5

Количест-
во подго-

товленных 
и опубли-
кованных 

(т.ч. в 
электрон-
ном виде) 
методи-
ческих, 

аналити-
ческих и 
информа-
ционных 
матери-

алов

20 22 20 22 20 22 20 22 20 22 20 22 470,9 518,0 471,1 518,2 470,9 518,0 471,1 518,2 471,4 518,5 471,4 518,5

Подпрограмма 3 «Развитие  дополнительного образования и воспитания детей»

Наименование услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Показатель 
объема 
услуги:

Число об-
учающих-

ся, чел.
349 383,9 320 352 320 352 320 352 320 352 320 352 4 975,7 5 473,3 471,3 518,4 941,8 1 036,0 471,1 518,2 471,4 518,5 471,4 518,5

Наименование услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

Показатель 
объема 
услуги:

Число об-
учающих-

ся, чел.
511 562,1 400 440 400 440 400 440 400 440 400 440 2 487,9 2 736,7 589,1 648,0 941,8 1 036,0 942,3 1 036,5 942,8 1 037,1 942,8 1 037,1

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Показатель 
объема 
услуги:
Число 

человеко-
часов пре-
бывания, 
чел.-час.

44 087 48 496 621 413 683 554 617 853 679 638 618 567 680 424 618 567 680 424 618 567 680 424 37 
898,8

41 
688,7

44 
564,3

49 
020,7

69 
680,7

76 
648,8

57 
794,4

63 
573,8

57 
847,3

63 
632,1

57 
847,3

63 
632,1

Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во меро-
приятий, 

ед.

112 123 68 75 68 75 70 77 71 78 71 78 1 925,6 2 118,2 1 919,7 2 111,7 3 871,2 4 258,3 3 210,8 3 531,9 3 213,7 3 535,1 3 213,7 3 535,1

Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во меро-
приятий, 

ед.

118 130 67 74 47 52 47 52 47 52 47 52 994,3 1 093,7 989,3 1 088,2 1 935,6 2 129,1 1 605,4 1 765,9 1 606,9 1 767,6 1 606,9 1 767,6

Количест-
во подго-

товленных 
и опубли-
кованных 

(т.ч. в 
электрон-
ном виде) 
методи-
ческих, 

аналити-
ческих и 
информа-
ционных 
матери-

алов

124 136 64 70 44 48 44 48 44 48 44 44 994,3 1 093,7 989,3 1 088,2 1 935,6 2 129,1 1 605,4 1 765,9 1 606,9 1 767,6 1 606,9 1 767,6

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

Наименование работы: Оценка качества образования

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во меро-
приятий, 

ед.

1298 1427,8 750 825 750 825 750 825 750 825 750 825 9 507,3 10 
458,0

17 
781,2

19 
559,3

14 
532,0

15 
985,2 9 533,5 10 

486,9 9 533,5 10 
486,9 9 533,5 10 

486,9

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во разра-
ботанных 
отчетов, 

ед.

6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 9 507,3 10 
458,0

17 
781,2

19 
559,3

14 
532,0

15 
985,2 9 533,5 10 

486,9 9 533,5 10 
486,9 9 533,5 10 

486,9

Наименование услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Показатель 
объема 
услуги:

Количест-
во челове-
ко-часов, 
чел.-час

112 800 124 080 112 800 124 080 112 800 124 080 112 800 124 080 112 800 124 080 112 800 124 080 14 
514,70

15 
966,17

14 
708,50

16 
179,35

18 
227,27

20 
050,00

19 
018,53

20 
920,38

19 
018,53

20 
920,38

19 
018,53

20 
920,38

Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности

Показатель 
объема 
работы:

Количест-
во меро-
приятий, 

ед.

70 77 70 77 70 77 70 77 70 77 70 77 382 420,2 387,1 425,8 239,83 263,8 250,2 275,3 250,2 275,3 250,2 275,3

Количест-
во подго-

товленных 
и опубли-
кованных 

(т.ч. в 
электрон-
ном виде) 
методи-
ческих, 

аналити-
ческих и 
информа-
ционных 
матери-

алов

100 110 450 495 100 110 450 495 450 495 450 495 381,9 420,1 387,0 425,7 239,83 263,8 250,2 275,3 250,2 275,3 250,2 275,3

Приложение № 6 
к государственной программе 

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия», 

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 21 мая 2021 г. № 176

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, 

местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы 
Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, регионального 
проекта

Источники 
финансирования, 

наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, участника 
государственной 

программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы*(2)

Всего, в том 
числе по годам 

реализации 
программы:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная 
программа

Развитие образования 
Республики Калмыкия

Всего 33 205 082,600 5 117 899,900 5 469 373,800 5 795 089,500 5 517 794,300 5 801 408,300 5 503 516,800

в том числе:        

Федеральный бюджет 4 608 386,600 987 647,900 982 750,200 951 109,400 719 432,400 622 468,400 344 978,300

Республиканский бюджет, 
всего

28 288 657,500 4 073 711,600 4 439 762,000 4 757 417,300 4 760 026,500 5 137 896,500 5 119 843,600

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

23 883 661,400 3 808 657,100 4 015 629,100 4 035 926,500 4 013 506,300 4 000 860,300 4 009 082,100

Дополнительные объемы 
ресурсов

4 404 996,100 265 054,500 424 132,900 721 490,800 746 520,200 1 137 036,200 1 110 761,500

Местный бюджет 70 116,300 4 254,000 4 546,600 24 242,000 11 335,400 14 043,400 11 694,900

Внебюджетные источники 237 922,200 52 286,400 42 315,000 62 320,800 27 000,000 27 000,000 27 000,000

Министерство 
образования и науки 
Республики Калмыкия

33 204 612,700 5 117 430,000 5 469 373,800 5 795 089,500 5 517 794,300 5 801 408,300 5 503 516,800

в том числе:        

Федеральный бюджет 4 608 386,6 987 647,9 982 750,2 951 109,4 719 432,4 622 468,4 344 978,3

Республиканский бюджет, 
всего

28 288 187,6 4 073 241,7 4 439 762,0 4 757 417,3 4 760 026,5 5 137 896,5 5 119 843,6

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

23 883 191,5 3 808 187,2 4 015 629,1 4 035 926,5 4 013 506,3 4 000 860,3 4 009 082,1

Дополнительные объемы 
ресурсов

4 404 996,1 265 054,5 424 132,9 721 490,8 746 520,2 1 137 036,2 1 110 761,5

Местный бюджет 70 116,3 4 254,0 4 546,6 24 242,0 11 335,4 14 043,4 11 694,9

Внебюджетные источники 237 922,2 52 286,4 42 315,0 62 320,8 27 000,0 27 000,0 27 000,0

Министерство по 
строительству, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Республики 
Калмыкия

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  
1

Реализация образовательных 
программ  профессионального 

образования

Всего по подпрограмме: 2 112 757,3 331 832,1 321 627,8 330 778,2 303 672,4 413 023,4 411 823,4

в том числе:        

Федеральный бюджет 8 695,3 8 695,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

1 890 922,8 272 603,4 287 777,8 277 022,4 278 672,4 388 023,4 386 823,4

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

1 619 371,5 265 035,3 286 296,6 269 522,4 266 172,4 266 172,4 266 172,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

271 551,3 7 568,1 1 481,2 7 500,0 12 500,0 121 851,0 120 651,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 213 139,2 50 533,4 33 850,0 53 755,8 25 000,0 25 000,0 25 000,0

Министерство 
образования и науки 
Республики Калмыкия

2 112 757,3 331 832,1 321 627,8 330 778,2 303 672,4 413 023,4 411 823,4

в том числе:        

Федеральный бюджет 8 695,3 8 695,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

1 890 922,8 272 603,4 287 777,8 277 022,4 278 672,4 388 023,4 386 823,4

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 619 371,5 265 035,3 286 296,6 269 522,4 266 172,4 266 172,4 266 172,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

271 551,3 7 568,1 1 481,2 7 500,0 12 500,0 121 851,0 120 651,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 213 139,2 50 533,4 33 850,0 53 755,8 25 000,0 25 000,0 25 000,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное 
мероприятие 

1.1.

Предоставление среднего 
профессионального 

образования

Всего 1 752 970,3 279 644,7 264 487,6 248 134,0 248 134,0 356 285,0 356 285,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

1 584 481,2 236 155,6 239 487,6 223 134,0 223 134,0 331 285,0 331 285,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 360 611,1 228 587,5 239 487,6 223 134,0 223 134,0 223 134,0 223 134,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

223 870,1 7 568,1 0,0 0,0 0,0 108 151,0 108 151,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 168 489,1 43 489,1 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

Основное 
мероприятие 

1.2.

Выплата стипендий 
обучающимся и иных расходов 

на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда. 
Социальное обеспечение 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся 

в государственных 
профессиональных 

организациях

Всего 206 350,0 28 905,9 32 890,5 36 138,4 36 138,4 36 138,4 36 138,4

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

206 350,0 28 905,9 32 890,5 36 138,4 36 138,4 36 138,4 36 138,4

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

205 631,7 28 905,9 32 172,2 36 138,4 36 138,4 36 138,4 36 138,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

718,3 0,0 718,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.3.

Создание базовой 
профессиональной 

образовательной организации в 
Республике Калмыкия

Всего 9 250,3 9 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 8 695,3 8 695,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

555,0 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

555,0 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.4.

Региональный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 
профессионального 

образования)»

Всего 141 797,2 13 646,7 23 844,7 46 105,8 19 000,0 20 200,0 19 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

97 147,1 6 602,4 14 994,7 17 350,0 19 000,0 20 200,0 19 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

50 184,2 6 602,4 14 231,8 9 850,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

46 962,9 0,0 762,9 7 500,0 12 500,0 13 700,0 12 500,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 44 650,1 7 044,3 8 850,0 28 755,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.4.1.

Внедрение в систему среднего 
профессионального образования 

Республики Калмыкия 
лучших национальных и 

международных практик через 
проведение региональных 
чемпионатов «Молодые 

профессионалы»

Всего 34 383,6 4 177,3 6 206,3 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

34 383,6 4 177,3 6 206,3 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

25 842,2 4 177,3 5 664,9 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

8 541,4 0,0 541,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.4.2.

Создание условий для 
получения среднего 
профессионального 

образования людьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе через 
проведение регионального 
чемпионата «Абилимпикс»

Всего 13 984,2 1 125,1 859,1 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

13 984,2 1 125,1 859,1 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

5 762,7 1 125,1 637,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

8 221,5 0,0 221,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.4.3.

 Проведение аттестации 
выпускников 

профессиональных 
образовательных организаций 

очной формы обучения с 
использованием механизма 

демонстрационного экзамена

Всего 21 216,9 0,0 1 216,9 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

21 216,9 0,0 1 216,9 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

7 216,9 0,0 1 216,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

14 000,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.4.4.

Cоздание и обеспечение 
функционирования 

центров опережающей 
профессиональной подготовки

Всего 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.4.5.

Создание мастерских,  
оснащенных современной 
материально-технической 

базой  по одной из компетенций 
в учреждениях среднего 

профессионального образования 
всех форм собственности

Всего 71 012,5 8 344,3 15 562,4 32 105,8 5 000,0 5 000,0 5 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

26 362,4 1 300,0 6 712,4 3 350,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

11 362,4 1 300,0 6 712,4 3 350,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

15 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 44 650,1 7 044,3 8 850,0 28 755,8 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.5.

Вовлечение в различные 
формы наставничества 

обучающихся организаций 
среднего профессионального 

образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

1.6.

Выплата Премии Главы 
Республики Калмыкия 
студентам среднего и 

высшего профессионального 
образования, достигшим 

особых результатов в учебной и 
научной деятельности

Всего 2 389,5 384,5 405,0 400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

2 389,5 384,5 405,0 400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

2 389,5 384,5 405,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  
2

Содействие развитию 
дошкольного и общего 

образования

Всего по подпрограмме: 25 966 406,7 3 349 504,3 3 976 022,0 4 500 343,9 4 579 761,6 4 817 154,3 4 743 620,6

в том числе:        

Федеральный бюджет 1 928 076,5 20 532,1 200 005,5 546 003,7 412 130,6 410 424,7 338 979,9

Республиканский бюджет, 
всего

23 999 829,4 3 327 843,6 3 774 645,3 3 945 129,0 4 158 246,2 4 397 686,2 4 396 279,1

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

20 520 425,5 3 078 278,6 3 446 942,6 3 505 534,0 3 499 024,4 3 496 026,5 3 494 619,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

3 479 403,9 249 565,0 327 702,7 439 595,0 659 221,8 901 659,7 901 659,7

Местный бюджет 38 500,8 1 128,6 1 371,2 9 211,2 9 384,8 9 043,4 8 361,6

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 
образования и науки 
Республики Калмыкия

25 966 406,7 3 349 504,3 3 976 022,0 4 500 343,9 4 579 761,6 4 817 154,3 4 743 620,6

в том числе:        

Федеральный бюджет 1 928 076,5 20 532,1 200 005,5 546 003,7 412 130,6 410 424,7 338 979,9

Республиканский бюджет, 
всего

23 999 829,4 3 327 843,6 3 774 645,3 3 945 129,0 4 158 246,2 4 397 686,2 4 396 279,1

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

20 520 425,5 3 078 278,6 3 446 942,6 3 505 534,0 3 499 024,4 3 496 026,5 3 494 619,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

3 479 403,9 249 565,0 327 702,7 439 595,0 659 221,8 901 659,7 901 659,7

Местный бюджет 38 500,8 1 128,6 1 371,2 9 211,2 9 384,8 9 043,4 8 361,6

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.1.

Создание в системе 
дошкольного и общего 

образования равных 
возможностей для современного 

качественного образования 
детей

Всего 25 284 774,4 3 259 063,2 3 834 052,7 4 263 841,7 4 487 492,6 4 720 162,1 4 720 162,1

в том числе:        

Федеральный бюджет 1 463 102,2 0,0 99 378,5 340 381,5 345 382,4 338 979,9 338 979,9

Республиканский бюджет, 
всего

23 787 825,9 3 259 063,2 3 734 674,2 3 915 026,9 4 133 420,4 4 372 820,6 4 372 820,6

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

20 357 477,0 3 012 616,4 3 428 215,3 3 480 628,9 3 480 700,6 3 477 657,9 3 477 657,9

Дополнительные объемы 
ресурсов

3 430 348,9 246 446,8 306 458,9 434 398,0 652 719,8 895 162,7 895 162,7

Местный бюджет 33 846,3 0,0 0,0 8 433,3 8 689,8 8 361,6 8 361,6

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 

и бесплатного общего 
образования, мер социальной 

поддержки  в   государственных 
образовательных организациях

Всего 1 814 753,6 220 078,8 224 799,8 348 904,3 339 896,3 340 537,2 340 537,2

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

1 814 753,6 220 078,8 224 799,8 348 904,3 339 896,3 340 537,2 340 537,2

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 300 901,2 203 483,3 223 780,3 219 882,5 219 903,7 216 925,7 216 925,7

Дополнительные объемы 
ресурсов

513 852,4 16 595,5 1 019,5 129 021,8 119 992,6 123 611,5 123 611,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.2.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях, посредством 
предоставления субвенций 

местным бюджетам

Всего 5 145 872,1 692 047,8 791 019,3 844 769,0 901 404,0 958 316,0 958 316,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

5 145 872,1 692 047,8 791 019,3 844 769,0 901 404,0 958 316,0 958 316,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

4 414 320,3 640 057,5 706 972,8 766 822,5 766 822,5 766 822,5 766 822,5

Дополнительные объемы 
ресурсов

731 551,8 51 990,3 84 046,5 77 946,5 134 581,5 191 493,5 191 493,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.3.

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 

дошкольных образовательных 
организациях, посредством 

предоставления субсидий на 
частичное возмещение затрат

Всего 12 428,1 1 753,6 2 134,9 2 134,9 2 134,9 2 134,9 2 134,9

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

12 428,1 1 753,6 2 134,9 2 134,9 2 134,9 2 134,9 2 134,9

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

12 428,1 1 753,6 2 134,9 2 134,9 2 134,9 2 134,9 2 134,9

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.4.

Выплата компенсации 
части родительской платы 

за содержание ребенка 
в негосударственных 

и муниципальных 
образовательных организациях,  

реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

Всего 297 285,5 49 928,6 17 374,9 57 495,5 57 495,5 57 495,5 57 495,5

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

297 285,5 49 928,6 17 374,9 57 495,5 57 495,5 57 495,5 57 495,5

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

216 015,5 49 928,6 17 374,9 37 178,0 37 178,0 37 178,0 37 178,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

81 270,0 0,0 0,0 20 317,5 20 317,5 20 317,5 20 317,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.5.

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, а также 
дополнительного образования 

в общеобразовательных 
организациях посредством 

выделения субвенций местным 
бюджетам

Всего 16 387 445,2 2 288 936,9 2 683 248,3 2 634 822,0 2 805 538,0 2 987 450,0 2 987 450,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

16 387 445,2 2 288 936,9 2 683 248,3 2 634 822,0 2 805 538,0 2 987 450,0 2 987 450,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

14 347 360,9 2 111 075,9 2 461 855,4 2 443 607,4 2 443 607,4 2 443 607,4 2 443 607,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

2 040 084,3 177 861,0 221 392,9 191 214,6 361 930,6 543 842,6 543 842,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.6.

Финансовое обеспечение 
получения гражданами 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 

среднего общего образования 
в имеющих государственную 

аккредитацию по 
соответствующим основным 

общеобразовательным 
программам частных 
общеобразовательных 

организациях посредством 
предоставления субсидий

Всего 28 730,1 4 113,1 4 841,0 4 944,0 4 944,0 4 944,0 4 944,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

28 730,1 4 113,1 4 841,0 4 944,0 4 944,0 4 944,0 4 944,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

28 730,1 4 113,1 4 841,0 4 944,0 4 944,0 4 944,0 4 944,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.1.7.

Организация доступного 
качественного образования 

для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья

Всего 22 064,4 2 204,4 2 100,0 4 440,0 4 440,0 4 440,0 4 440,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

22 064,4 2 204,4 2 100,0 4 440,0 4 440,0 4 440,0 4 440,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

22 064,4 2 204,4 2 100,0 4 440,0 4 440,0 4 440,0 4 440,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.8.

Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 

за классное руководство 
педагогическим работникам 

государственных 
и муниципальных 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы начального 
общего, основного общего и 

среднего общего образования, 
в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные 
программы

Всего 843 804,5 0,0 60 016,5 195 947,0 195 947,0 195 947,0 195 947,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 780 214,1 0,0 60 016,5 180 049,4 180 049,4 180 049,4 180 049,4

Республиканский бюджет, 
всего

63 590,4 0,0 0,0 15 897,6 15 897,6 15 897,6 15 897,6

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

63 590,4 0,0 0,0 15 897,6 15 897,6 15 897,6 15 897,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.9.

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 

и муниципальных 
образовательных организациях

Всего 732 390,9 0,0 48 518,0 170 385,0 175 692,9 168 897,5 168 897,5

в том числе:        

Федеральный бюджет 682 888,1 0,0 39 362,0 160 332,1 165 333,0 158 930,5 158 930,5

Республиканский бюджет, 
всего

15 656,5 0,0 9 156,0 1 619,6 1 670,1 1 605,4 1 605,4

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

15 656,5 0,0 9 156,0 1 619,6 1 670,1 1 605,4 1 605,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 33 846,3 0,0 0,0 8 433,3 8 689,8 8 361,6 8 361,6

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.2.

Работа с одаренными и 
талантливыми детьми

Всего 7 182,6 1 177,9 1 284,7 1 180,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

7 182,6 1 177,9 1 284,7 1 180,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

7 062,0 1 177,9 1 164,1 1 180,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

120,6 0,0 120,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.3.

Совершенствование 
республиканской  системы 

общего образования

Всего 182 741,5 59 098,6 46 382,1 31 265,2 13 665,2 18 665,2 13 665,2

в том числе:        

Федеральный бюджет 36 630,0 0,0 16 830,0 14 850,0 0,0 4 950,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

146 111,5 59 098,6 29 552,1 16 415,2 13 665,2 13 715,2 13 665,2

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

101 001,7 59 096,5 8 544,4 11 365,2 7 315,2 7 365,2 7 315,2

Дополнительные объемы 
ресурсов

45 109,8 2,1 21 007,7 5 050,0 6 350,0 6 350,0 6 350,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1.

Создание в образовательных 
организациях дошкольного 

и общего образования 
универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Всего 13 000,0 0,0 0,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

13 000,0 0,0 0,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

13 000,0 0,0 0,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.2.

Повышение качества 
образования в школах с 

низкими образовательными  
результатами обучения  по 
итогам учебного года, и в 

школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 

региональных проектов и 
распространение их результатов

Всего 2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.3.

Модернизация технологий 
и содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС 
посредством разработки 

концепций модернизации 
конкретных областей, 

поддержки региональных 
программ развития образования 

и поддержки сетевых 
методических объединений

Всего 2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.4.

Мероприятия, направленные 
на развитие кадрового 

потенциала педагогов по 
вопросам изучения русского 

языка: «Развитие содержания, 
форм, методов повышения 

кадрового потенциала 
педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского 

языка (как родного, как 
неродного, как иностранного) в 
образовательных организациях 

Российской Федерации, 
а также по вопросам 

использования русского языка 
как государственного языка 

Российской Федерации»

Всего 2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

2 700,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.5.

Поощрение Премиями 
Главы Республики Калмыкия 

лучших учителей, школьников 
общеобразовательных 

организаций республики

Всего 5 180,0 1 480,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

5 180,0 1 480,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

5 180,0 1 480,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.6.

Единовременные денежные 
выплаты молодым учителям и 

воспитателям  образовательных  
организаций  Республики 

Калмыкия

Всего 26 700,0 5 400,0 1 300,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

26 700,0 5 400,0 1 300,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

26 700,0 5 400,0 1 300,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.7. Прочие  мероприятия  

Всего 92 761,5 52 218,6 27 342,1 5 475,2 2 575,2 2 575,2 2 575,2

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

92 761,5 52 218,6 27 342,1 5 475,2 2 575,2 2 575,2 2 575,2

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

68 751,7 52 216,5 6 334,4 5 475,2 1 575,2 1 575,2 1 575,2

Дополнительные объемы 
ресурсов

24 009,8 2,1 21 007,7 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.8.

Предоставление 
единовременной 

компенсационной выплаты в 
размере 1 млн. рублей учителю, 
прибывшему (переехавшему) на 
работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 

тысяч человек

Всего 37 000,0 0,0 17 000,0 15 000,0 0,0 5 000,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 36 630,0 0,0 16 830,0 14 850,0 0,0 4 950,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

370,0 0,0 170,0 150,0 0,0 50,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

370,0 0,0 170,0 150,0 0,0 50,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.4.

Развитие и распространение 
государственных  языков 

Республики Калмыкия 
как основы гражданской 

самоидентичности

Всего 33 860,0 5 395,0 5 065,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

33 860,0 5 395,0 5 065,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

30 860,0 2 395,0 5 065,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0 5 850,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.4.1.

Издание учебно-методических 
комплексов по предметам 

региональной компетенции

Всего 18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

15 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.4.2.

Выплата премии Главы 
Республики Калмыкия по 

калмыцкому языку «Келни 
билг»

Всего 720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

720,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.4.3.

Выплата в течение учебного 
года ежемесячных именных 

стипендий студентам 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова» 
направления «Филология: 

Калмыцкий язык и литература»

Всего 14 315,0 2 095,0 1 900,0 2 580,0 2 580,0 2 580,0 2 580,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

14 315,0 2 095,0 1 900,0 2 580,0 2 580,0 2 580,0 2 580,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

14 315,0 2 095,0 1 900,0 2 580,0 2 580,0 2 580,0 2 580,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.4.4.

Денежная выплата молодым 
учителям калмыцкого языка и 

литературы

Всего 825,0 180,0 45,0 150,0 150,0 150,0 150,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

825,0 180,0 45,0 150,0 150,0 150,0 150,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

825,0 180,0 45,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.5.

Комплексное развитие 
калмыцкого языка, обеспечение 

научных основ языковой 
политики

Всего 10 014,9 1 428,4 1 533,3 1 763,3 1 763,3 1 763,3 1 763,3

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

10 014,9 1 428,4 1 533,3 1 763,3 1 763,3 1 763,3 1 763,3

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

9 312,5 1 314,0 1 533,3 1 616,3 1 616,3 1 616,3 1 616,3

Дополнительные объемы 
ресурсов

702,4 114,4 0,0 147,0 147,0 147,0 147,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.6.

Совершенствование системы 
преподавания родного языка 
через внедрение новейших 

методов и приемов обучения 
языку

Всего 5 387,9 369,9 1 013,0 1 000,0 1 005,0 1 000,0 1 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

5 387,9 369,9 1 013,0 1 000,0 1 005,0 1 000,0 1 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

5 363,2 368,2 995,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

24,7 1,7 18,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 

2.7.

Реализация регионального  
проекта «Успех каждого 

ребенка»

Всего 93 490,4 22 971,3 27 426,2 15 557,6 13 899,3 13 636,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 86 445,9 20 532,1 25 794,4 14 484,1 12 940,2 12 695,1 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

2 390,0 1 310,6 260,6 295,6 264,1 259,1 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

2 390,0 1 310,6 260,6 295,6 264,1 259,1 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 4 654,5 1 128,6 1 371,2 777,9 695,0 681,8 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.7.1.

Создание в 
общеобразовательных 

организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 

физической культурой и 
спортом  

Всего 93 490,4 22 971,3 27 426,2 15 557,6 13 899,3 13 636,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 86 445,9 20 532,1 25 794,4 14 484,1 12 940,2 12 695,1 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

2 390,0 1 310,6 260,6 295,6 264,1 259,1 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

2 390,0 1 310,6 260,6 295,6 264,1 259,1 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 4 654,5 1 128,6 1 371,2 777,9 695,0 681,8 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.8.

Создание в дошкольных 
образовательных, 

общеобразовательных  
организациях, организациях 

дополнительного образования 
(в том числе в организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 

общеобразовательным 
программам) условий для 

получения детьми-инвалидами 
качественного образования

Всего 1 949,0 0,0 1 949,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 1 833,0 0,0 1 833,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

116,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

18,5 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

97,5 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.9. 

Реализация регионального  
проекта«Современная школа»

Всего 265 422,7 0,0 53 614,5 102 004,3 54 906,2 54 897,7 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 260 113,9 0,0 52 542,2 99 964,0 53 808,0 53 799,7 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

5 308,8 0,0 1 072,3 2 040,3 1 098,2 1 098,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

5 308,8 0,0 1 072,3 2 040,3 1 098,2 1 098,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.9.1.

Создание и обеспечение 
функционирования 

центров образования 
естественнонаучной 
и технологической 
направленностей в 

общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 

городах

Всего 210 509,1 0,0 45 799,4 54 905,8 54 906,2 54 897,7 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 206 298,7 0,0 44 883,4 53 807,6 53 808,0 53 799,7 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

4 210,4 0,0 916,0 1 098,2 1 098,2 1 098,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

4 210,4 0,0 916,0 1 098,2 1 098,2 1 098,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.9.2.

Обновление материально-
технической базы в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

исключительно по 
адаптированным основным 

общеобразовательным 
программам

Всего 22 526,7 0,0 7 815,1 14 711,6 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 22 076,1 0,0 7 658,8 14 417,3 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

450,6 0,0 156,3 294,3 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

450,6 0,0 156,3 294,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.9.3.

Оказание психолого-
педагогической, методической 

и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей, 

в том числе в возрасте до 
трех лет, а также гражданам, 

желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 
родителей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.9.4.

Реализация мероприятий по 
формированию и обеспечению 

функционирования единой 
федеральной системы научно-
методического сопровождения 
педагогических работников и 

управленческих кадров

Всего 11 025,0 0,0 0,0 11 025,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 10 804,5 0,0 0,0 10 804,5 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

220,5 0,0 0,0 220,5 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

220,5 0,0 0,0 220,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.9.5.

Cоздание детских технопарков 
«Кванториум»

Всего 21 361,9 0,0 0,0 21 361,9 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 20 934,6 0,0 0,0 20 934,6 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

427,3 0,0 0,0 427,3 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

427,3 0,0 0,0 427,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.10.

Реализация регионального  
проекта«Содействие занятости 

женщин-создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

Всего 3 701,5 0,0 3 701,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 3 627,4 0,0 3 627,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

74,1 0,0 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

74,1 0,0 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.10.1.

Создание дополнительных  мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих 
образовательную 

деятельность (за исключением 
государственных и 
муниципальных), и 
у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам дошкольного 
образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми

Всего 3 701,5 0,0 3 701,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 3 627,4 0,0 3 627,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

74,1 0,0 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

74,1 0,0 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

2.11.

Реализация регионального  
проекта«Цифровая 

образовательная среда»

Всего 77 881,8 0,0 0,0 77 881,8 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 76 324,1 0,0 0,0 76 324,1 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

1 557,7 0,0 0,0 1 557,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 557,7 0,0 0,0 1 557,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.11.1.

Обеспечение образовательных 
организаций материально-

технической базой для 
внедрения цифровой 

образовательной среды

Всего 77 881,8 0,0 0,0 77 881,8 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 76 324,1 0,0 0,0 76 324,1 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

1 557,7 0,0 0,0 1 557,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 557,7 0,0 0,0 1 557,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  
3

Развитие  дополнительного 
образования и воспитания детей

Всего по подпрограмме: 1 543 974,7 275 837,9 212 189,3 245 841,8 215 593,1 402 381,5 192 131,1

в том числе:        

Федеральный бюджет 376 931,7 75 354,9 50 531,5 15 680,6 25 142,2 208 133,9 2 088,6

Республиканский бюджет, 
всего

1 141 406,1 197 876,1 153 192,8 221 596,2 188 450,9 192 247,6 188 042,5

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 020 285,6 193 680,0 141 141,6 169 776,2 169 848,1 173 596,8 172 242,9

Дополнительные объемы 
ресурсов

121 120,5 4 196,1 12 051,2 51 820,0 18 602,8 18 650,8 15 799,6

Местный бюджет 853,9 853,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 24 783,0 1 753,0 8 465,0 8 565,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Министерство 
образования и науки 
Республики Калмыкия

1 543 974,7 275 837,9 212 189,3 245 841,8 215 593,1 402 381,5 192 131,1

в том числе:        

Федеральный бюджет 376 931,7 75 354,9 50 531,5 15 680,6 25 142,2 208 133,9 2 088,6

Республиканский бюджет, 
всего

1 141 406,1 197 876,1 153 192,8 221 596,2 188 450,9 192 247,6 188 042,5

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 020 285,6 193 680,0 141 141,6 169 776,2 169 848,1 173 596,8 172 242,9

Дополнительные объемы 
ресурсов

121 120,5 4 196,1 12 051,2 51 820,0 18 602,8 18 650,8 15 799,6

Местный бюджет 853,9 853,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 24 783,0 1 753,0 8 465,0 8 565,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Основное 
мероприятие 

3.1.

Предоставление 
дополнительного образования 

детям в государственных 
образовательных учреждениях

Всего 379 101,7 46 439,5 54 473,6 79 423,0 66 216,0 66 274,8 66 274,8

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

367 348,7 44 686,5 52 473,6 77 423,0 64 216,0 64 274,8 64 274,8

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

301 654,7 41 251,7 51 929,0 51 389,2 51 402,2 51 415,7 54 266,9

Дополнительные объемы 
ресурсов

65 694,0 3 434,8 544,6 26 033,8 12 813,8 12 859,1 10 007,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 11 753,0 1 753,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Основное 
мероприятие 

3.2.

Организация досуговых 
мероприятий

Всего 27 867,8 6 289,0 2 926,8 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

27 867,8 6 289,0 2 926,8 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

27 858,6 6 279,8 2 926,8 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.3.

Создание условий для 
инклюзивного дополнительного 

образования

Всего 3 966,4 1 966,4 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 1 848,4 1 848,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

2 118,0 118,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

118,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.4.

Реализация регионального 
проекта«Успех каждого 

ребенка»

Всего 375 779,3 73 047,9 50 862,8 15 028,2 24 590,0 211 250,4 1 000,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 363 853,5 71 586,9 49 355,5 13 747,6 23 118,2 206 045,3 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

11 925,8 1 461,0 1 507,3 1 280,6 1 471,8 5 205,1 1 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

7 425,8 1 461,0 1 007,3 280,6 471,8 4 205,1 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

4 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.4.1.

 Создание детских технопарков 
«Кванториум»

Всего 73 047,9 73 047,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 71 586,9 71 586,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
3.4.2.

Создание мобильных 
технопарков «Кванториум»

Всего 16 933,9 0,0 16 933,9 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 16 595,2 0,0 16 595,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

338,7 0,0 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

338,7 0,0 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.4.3.

Формирование современных 
управленческих решений и 

организационно-экономических 
механизмов в системе 

дополнительного образования 
детей 

Всего 14 028,2 0,0 0,0 14 028,2 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 13 747,6 0,0 0,0 13 747,6 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

280,6 0,0 0,0 280,6 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

280,6 0,0 0,0 280,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.4.4.

 Создание ключевых центров 
дополнительного образования 

детей, в том числе центров, 
реализующих дополнительные 

общеобразовательные 
программы в организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам высшего 

образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.4.5.

Создание новых мест в 
образовательных организациях 

различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 

всех направленностей

Всего 70 124,5 0,0 33 428,9 0,0 23 590,0 13 105,6 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 68 721,9 0,0 32 760,3 0,0 23 118,2 12 843,4 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

1 402,6 0,0 668,6 0,0 471,8 262,2 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 402,6 0,0 668,6 0,0 471,8 262,2 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.4.6.

Создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей

Всего 197 144,8 0,0 0,0 0,0 0,0 197 144,8 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 193 201,9 0,0 0,0 0,0 0,0 193 201,9 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

3 942,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 942,9 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

3 942,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 942,9 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.4.7.

Создание и сопровождение 
регионального навигатора 

дополнительного образования 
детей

Всего 4 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

4 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

4 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.5.

Организация качественного 
отдыха и оздоровления детей

Всего 238 118,5 61 806,1 18 996,4 52 829,0 34 829,0 34 829,0 34 829,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

237 264,6 60 952,2 18 996,4 52 829,0 34 829,0 34 829,0 34 829,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

208 268,2 60 952,2 8 000,0 34 829,0 34 829,0 34 829,0 34 829,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

28 996,4 0,0 10 996,4 18 000,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 853,9 853,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.6.

Содержание и воспитание 
ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а 
также вознаграждение, 

причитающееся приемному 
родителю

Всего 379 309,2 67 686,3 58 608,1 63 253,7 63 253,7 63 253,7 63 253,7

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

379 309,2 67 686,3 58 608,1 63 253,7 63 253,7 63 253,7 63 253,7

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

365 938,8 67 686,3 58 608,1 59 911,1 59 911,1 59 911,1 59 911,1

Дополнительные объемы 
ресурсов

13 370,4 0,0 0,0 3 342,6 3 342,6 3 342,6 3 342,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.7.

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства на воспитание 

детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

Всего 11 229,8 1 919,6 1 176,0 1 933,0 2 024,0 2 088,6 2 088,6

в том числе:        

Федеральный бюджет 11 229,8 1 919,6 1 176,0 1 933,0 2 024,0 2 088,6 2 088,6

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.8.

Предоставление 
единовременной денежной 

выплаты детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для 

производства ремонта жилых 
помещений

Всего 6 720,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

6 720,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

6 720,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.9.

Обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 

посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам

Всего 52 506,3 7 957,0 8 251,3 9 074,5 9 074,5 9 074,5 9 074,5

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

52 506,3 7 957,0 8 251,3 9 074,5 9 074,5 9 074,5 9 074,5

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

52 506,3 7 957,0 8 251,3 9 074,5 9 074,5 9 074,5 9 074,5

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.10.

Реализация регионального  
проекта«Поддержка семей, 

имеющих детей»

Всего 67 775,7 7 606,1 15 774,3 16 117,4 9 422,9 9 427,5 9 427,5

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

54 745,7 7 606,1 9 309,3 9 552,4 9 422,9 9 427,5 9 427,5

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

49 795,2 6 854,0 9 299,1 8 508,8 8 376,5 8 378,4 8 378,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

4 950,5 752,1 10,2 1 043,6 1 046,4 1 049,1 1 049,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 13 030,0 0,0 6 465,0 6 565,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.10.1.

Создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до 

трех лет

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.10.2.

Психолого-педагогическая 
подготовка граждан, 

желающих стать опекунами, 
усыновителями, приемными 

семьями, сопровождение 
замещающих семей

Всего 67 675,7 7 506,1 15 774,3 16 117,4 9 422,9 9 427,5 9 427,5

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

54 645,7 7 506,1 9 309,3 9 552,4 9 422,9 9 427,5 9 427,5

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

49 795,2 6 854,0 9 299,1 8 508,8 8 376,5 8 378,4 8 378,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

4 850,5 652,1 10,2 1 043,6 1 046,4 1 049,1 1 049,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 13 030,0 0,0 6 465,0 6 565,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.10.3.

Организационно-техническое 
и учебно-методическое 
обеспечение  процесса 

модернизации бюджетного 
учреждения Республики 

Калмыкия «Центр психолого-
педагогической помощи 
в сфере образования» в  

бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-
педагогической и медицинской 

и -социальной помощи»

Всего 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.11.

Реализация регионального  
проекта«Цифровая 

образовательная среда»(IT-Куб)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.11.1.

Создание центров цифрового 
образования детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

3.12.

Реализация регионального  
проекта«Патриотическое 

воспитание  граждан  
Российской Федерации»

Всего 1 600,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

1 600,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

1 600,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.12.1.

Разработка и внедрение 
рабочих программ  

воспитания обучающихся 
в общеобразовательных 

организациях и 
профессиональных 

образовательных организациях

Всего 800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.12.2.

Организация участия во 
всероссийском конкурсе 

«Большая перемена»

Всего 800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Подпрограмма  
4

Совершенствование управления 
системой образования

Всего по подпрограмме: 449 265,9 53 905,8 63 249,2 90 164,7 79 568,9 79 309,0 83 068,3

в том числе:        

Федеральный бюджет 23 920,6 3 842,2 3 932,9 4 156,2 4 169,7 3 909,8 3 909,8

Республиканский бюджет, 
всего

425 345,3 50 063,6 59 316,3 86 008,5 75 399,2 75 399,2 79 158,5

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

308 138,6 47 470,6 59 119,8 59 651,6 48 453,6 41 230,1 52 212,9

Дополнительные объемы 
ресурсов

117 206,7 2 593,0 196,5 26 356,9 26 945,6 34 169,1 26 945,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 
образования и науки 
Республики Калмыкия

449 265,9 53 905,8 63 249,2 90 164,7 79 568,9 79 309,0 83 068,3

в том числе:        

Федеральный бюджет 23 920,6 3 842,2 3 932,9 4 156,2 4 169,7 3 909,8 3 909,8

Республиканский бюджет, 
всего

425 345,3 50 063,6 59 316,3 86 008,5 75 399,2 75 399,2 79 158,5

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

308 138,6 47 470,6 59 119,8 59 651,6 48 453,6 41 230,1 52 212,9

Дополнительные объемы 
ресурсов

117 206,7 2 593,0 196,5 26 356,9 26 945,6 34 169,1 26 945,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

4.1.

Организация независимой 
оценки качества образования

Всего 117 273,0 14 455,7 15 732,3 29 269,0 19 272,0 19 272,0 19 272,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

117 273,0 14 455,7 15 732,3 29 269,0 19 272,0 19 272,0 19 272,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

88 739,6 13 223,4 15 694,6 14 955,4 14 955,4 14 955,4 14 955,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

28 533,4 1 232,3 37,7 14 313,6 4 316,6 4 316,6 4 316,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.1.1.

Независимая оценка  качества 
подготовки обучающихся

Всего 116 179,5 14 402,2 15 512,3 29 064,0 19 067,0 19 067,0 19 067,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

116 179,5 14 402,2 15 512,3 29 064,0 19 067,0 19 067,0 19 067,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

87 646,1 13 169,9 15 474,6 14 750,4 14 750,4 14 750,4 14 750,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

28 533,4 1 232,3 37,7 14 313,6 4 316,6 4 316,6 4 316,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.1.2.

Независимая оценка качества 
условий осуществления 

образовательной 
деятельности организациями, 

осуществляющими 
образовательную деятельность

Всего 1 093,5 53,5 220,0 205,0 205,0 205,0 205,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

1 093,5 53,5 220,0 205,0 205,0 205,0 205,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

1 093,5 53,5 220,0 205,0 205,0 205,0 205,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

4.2.

Организация процедуры 
проведения государственной 

итоговой аттестации 
обучающихся

Всего 206 791,6 19 911,4 26 801,5 40 478,9 39 866,6 39 866,6 39 866,6

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

206 791,6 19 911,4 26 801,5 40 478,9 39 866,6 39 866,6 39 866,6

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

119 637,8 19 911,4 26 801,5 28 435,6 17 237,6 10 014,1 17 237,6

Дополнительные объемы 
ресурсов

87 153,8 0,0 0,0 12 043,3 22 629,0 29 852,5 22 629,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

4.3.

Осуществление переданных 
полномочий Российской 

Федерации по государственному 
контролю (надзору) в сфере 

образования, лицензированию и 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности

Всего 23 920,6 3 842,2 3 932,9 4 156,2 4 169,7 3 909,8 3 909,8

в том числе:        

Федеральный бюджет 23 920,6 3 842,2 3 932,9 4 156,2 4 169,7 3 909,8 3 909,8

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

4.4.

Предоставление 
государственных услуг по 

повышению квалификации и 
переподготовке педагогических 

работников образовательных 
организаций

Всего 101 280,7 15 696,5 16 782,5 16 260,6 16 260,6 16 260,6 20 019,9

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

101 280,7 15 696,5 16 782,5 16 260,6 16 260,6 16 260,6 20 019,9

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

99 761,2 14 335,8 16 623,7 16 260,6 16 260,6 16 260,6 20 019,9

Дополнительные объемы 
ресурсов

1 519,5 1 360,7 158,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

4.5.

Реализация регионального  
проекта «Учитель будущего»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

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

в том числе: 0,00       

Действующие расходные 
обязательства 

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

Дополнительные объемы 
ресурсов

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

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
4.5.1.

Создание сети центров 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 

работников и центров оценки 
профессионального мастерства 

и квалификации педагогов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

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

в том числе: 0,00       

Действующие расходные 
обязательства 

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

Дополнительные объемы 
ресурсов

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

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 

4.6.

Реализация регионального  
проекта «Новые возможности 

для каждого»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.6.1.

Организация обучения по 
программам непрерывного 

образования в образовательных 
организациях высшего 
образования, среднего 

профессионального 
образования, дополнительного 

профессионального 
образования, реализующих 

дополнительные 
образовательные программы и 
программы профессионального 

обучения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
5

Ресурсное обеспечение 
мероприятий  государственной 

программы

Всего по подпрограмме: 3 087 108,1 1 100 711,2 856 824,2 627 960,9 339 198,3 89 540,1 72 873,4

в том числе:        

Федеральный бюджет 2 270 762,5 879 223,4 728 280,3 385 268,9 277 989,9 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

785 584,0 219 216,3 125 368,5 227 661,2 59 257,8 84 540,1 69 540,1

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

403 491,3 218 084,0 76 288,2 31 442,3 30 007,8 23 834,5 23 834,5

Дополнительные объемы 
ресурсов

382 092,7 1 132,3 49 080,3 196 218,9 29 250,0 60 705,6 45 705,6

Местный бюджет 30 761,6 2 271,5 3 175,4 15 030,8 1 950,6 5 000,0 3 333,3

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 
образования и науки 
Республики Калмыкия

3 087 108,1 1 100 711,2 856 824,2 627 960,9 339 198,3 89 540,1 72 873,4

в том числе:        

Федеральный бюджет 2 270 762,5 879 223,4 728 280,3 385 268,9 277 989,9 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

785 584,0 219 216,3 125 368,5 227 661,2 59 257,8 84 540,1 69 540,1

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

403 491,3 218 084,0 76 288,2 31 442,3 30 007,8 23 834,5 23 834,5

Дополнительные объемы 
ресурсов

382 092,7 1 132,3 49 080,3 196 218,9 29 250,0 60 705,6 45 705,6

Местный бюджет 30 761,6 2 271,5 3 175,4 15 030,8 1 950,6 5 000,0 3 333,3

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

5.1.

Совершенствование 
инфраструктуры  

образовательных организаций

Всего 115 712,3 31 318,0 44 394,3 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 27 000,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

88 625,3 31 318,0 17 307,3 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

31 318,0 31 318,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

57 307,3 0,0 17 307,3 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Местный бюджет 87,0 0,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.1.1.

Модернизация инфраструктуры 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы дошкольного, 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования и дополнительного 

образования детей

Всего 88 712,3 31 318,0 17 394,3 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

88 625,3 31 318,0 17 307,3 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

31 318,0 31 318,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

57 307,3 0,0 17 307,3 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Местный бюджет 87,0 0,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.1.2.

Строительство школы на 750 
мест в г. Элисте  (Приложение 

№ 3 к индивидуальной 
программе социально-

экономического развития 
Республики Калмыкия на 2020 

- 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 
12.04.2020 N 992-р) 

Всего 27 000,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 27 000,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

5.2.

Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 

организаций

Всего 27 311,5 3 971,3 4 766,6 4 643,4 4 643,4 4 643,4 4 643,4

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

27 311,5 3 971,3 4 766,6 4 643,4 4 643,4 4 643,4 4 643,4

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

27 311,5 3 971,3 4 766,6 4 643,4 4 643,4 4 643,4 4 643,4

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

5.3.

Модернизация 
ресурсноснабжающих систем в 
образовательных организациях

Всего 9 446,4 0,0 5 446,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

9 446,4 0,0 5 446,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

5 446,4 0,0 5 446,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

4 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

5.4.

Реализация  мероприятий 
Комплексной программы по 
профилактике экстремизма 
и терроризма в Республике 

Калмыкия на 2014-2019 годы

Всего 13 314,1 7 843,5 5 470,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

13 314,1 7 843,5 5 470,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

13 301,0 7 843,5 5 457,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

13,1 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 

5.5.

Реализация региональной  
программы «Создание 

в Республике Калмыкия 
(исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест 
в общеобразовательных 

организациях на 2016 - 2025 
годы»

Всего 605 794,4 155 004,0 79 093,2 271 697,2 16 666,7 50 000,0 33 333,3

в том числе:        

Федеральный бюджет 137 915,0 32 347,6 32 315,5 73 251,9 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

437 774,2 120 384,9 43 689,3 183 700,0 15 000,0 45 000,0 30 000,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

136 807,2 120 384,9 15 682,3 740,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

300 967,0 0,0 28 007,0 182 960,0 15 000,0 45 000,0 30 000,0

Местный бюджет 30 105,2 2 271,5 3 088,4 14 745,3 1 666,7 5 000,0 3 333,3

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

5.6.

Реализация регионального  
проекта«Содействие занятости 

женщин-создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

Всего 562 892,4 327 435,0 213 961,4 21 496,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 546 018,8 315 270,6 209 682,2 21 066,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

16 873,6 12 164,4 4 279,2 430,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

16 873,6 12 164,4 4 279,2 430,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.6.1.

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования

Всего 140 391,0 140 391,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 131 967,5 131 967,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

8 423,5 8 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

8 423,5 8 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.6.2.

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования 

Всего 422 501,4 187 044,0 213 961,4 21 496,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 414 051,3 183 303,1 209 682,2 21 066,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

8 450,1 3 740,9 4 279,2 430,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

8 450,1 3 740,9 4 279,2 430,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

5.7.

Обеспечение деятельности 
органа исполнительной власти

Всего 137 718,9 21 650,4 23 384,0 21 950,0 22 941,1 23 896,7 23 896,7

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

137 718,9 21 650,4 23 384,0 21 950,0 22 941,1 23 896,7 23 896,7

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

117 913,6 20 518,1 19 631,1 19 691,1 19 691,1 19 191,1 19 191,1

Дополнительные объемы 
ресурсов

19 805,3 1 132,3 3 752,9 2 258,9 3 250,0 4 705,6 4 705,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

5.8.

Реализация регионального 
проекта«Современная школа»

Всего 1 585 146,0 553 489,0 462 234,3 285 475,6 283 947,1 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 1 530 652,1 531 605,2 441 570,7 279 486,3 277 989,9 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

53 924,5 21 883,8 20 663,6 5 703,8 5 673,3 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

53 924,5 21 883,8 20 663,6 5 703,8 5 673,3 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 569,4 0,0 0,0 285,5 283,9 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.8.1.

Создание новых мест в 
общеобразовательных 

организациях  

Всего 1 125 243,1 270 349,1 285 471,3 285 475,6 283 947,1 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 1 079 947,3 254 128,1 268 343,0 279 486,3 277 989,9 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

44 726,4 16 221,0 17 128,3 5 703,8 5 673,3 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

44 726,4 16 221,0 17 128,3 5 703,8 5 673,3 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 569,4 0,0 0,0 285,5 283,9 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.8.2.

Создание новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 

городского типа 

Всего 459 902,9 283 139,9 176 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 450 704,8 277 477,1 173 227,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

9 198,1 5 662,8 3 535,3 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

9 198,1 5 662,8 3 535,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

5.9.

Реализация регионального  
проекта«Цифровая 

образовательная среда»

Всего 29 772,10 0,00 18 073,40 11 698,70 0,00 0,00 0,00

в том числе:        

Федеральный бюджет 29 176,60 0,00 17 711,90 11 464,70 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет, 
всего

595,50 0,00 361,50 234,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00       

Действующие расходные 
обязательства 

595,50 0,00 361,50 234,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные объемы 
ресурсов

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

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
5.9.1.

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в образовательных 

организациях

Всего 18 073,4 0,0 18 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 17 711,9 0,0 17 711,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

361,5 0,0 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

361,5 0,0 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.9.2.

Создание центров цифрового 
образования детей «IT-куб»

Всего 11 698,7 0,0 0,0 11 698,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Федеральный бюджет 11 464,7 0,0 0,0 11 464,7 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, 
всего

234,0 0,0 0,0 234,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 

234,0 0,0 0,0 234,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
6

Профилактика правонарушений 
в Республике Калмыкия

Всего по подпрограмме: 45 569,9 6 108,6 39 461,3 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

45 569,9 6 108,6 39 461,3 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

11 948,9 6 108,6 5 840,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

33 621,0 0,0 33 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Министерство 
образования и науки 
Республики Калмыкия

45 100,0 5 638,7 39 461,3 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

45 100,0 5 638,7 39 461,3 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

11 479,0 5 638,7 5 840,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

33 621,0 0,0 33 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Министерство по 
строительству, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Республики 
Калмыкия

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

6.1.

Организация мероприятий по 
профилактике правонарушений 

несовершеннолетних

Всего 480,0 380,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

480,0 380,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

480,0 380,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

6.2.

Организация мероприятий по 
профилактике рецидивных 

правонарушений 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

6.3.

Мероприятия по развитию 
системы безопасности в 

республике

Всего 619,9 619,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

619,9 619,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

619,9 619,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Министерство 
образования и науки 
Республики Калмыкия

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Министерство по 
строительству, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Республики 
Калмыкия

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 

6.4.

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

Всего 33 621,0 0,0 33 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

33 621,0 0,0 33 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

33 621,0 0,0 33 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

6.5.

Обеспечение деятельности 
комиссий по делам 

несовершеннолетних 
посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам

Всего 10 849,0 5 108,7 5 740,3 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

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

Республиканский бюджет, 
всего

10 849,0 5 108,7 5 740,3 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0       

Действующие расходные 
обязательства 

10 849,0 5 108,7 5 740,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение № 7
к государственной программе

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на осуществление мероприятий, 

предусмотренных региональной программой «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016 - 2025 годы»

1. Настоящие Правила определяют цели, условия предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста 
на осуществление мероприятий, предусмотренных региональной программой «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобра-
зовательных организациях на 2016 - 2025 годы» (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста (далее - муниципальные образования) за счет средств ре-
спубликанского бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой 
«Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы» и включающих в себя одно или 
несколько из следующих мероприятий:

а) модернизация инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристрой к зданиям) общеобразовательных организаций, в том числе расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, проведение капитального ремонта, реконструкция), возврат в систему 
общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, в том числе оснащение новых мест в общеобразо-
вательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - средства обучения и воспитания);

б) поддержка развития негосударственного сектора общего образования;
в) благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-

ния и канализации;
под «благоустройством зданий» следует понимать реализацию следующих мероприятий:
в.1) проведение капитального ремонта зданий, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»;

в.2) проведение текущего ремонта зданий, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»;

в.3) проведение капитального ремонта отдельных зданий с наибольшей степенью физического износа, в которых соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях», возможно только путем проведения комплексного капитального ремонта.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования и науки Республики Калмыкия (далее Министерство), на цели, указанные в пункте 
3 настоящих Правил.

5. Для получения субсидии муниципальное образование представляет в Министерство следующие документы:
а) заявка на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (сводной бюджетной ро-

списи), заверенная уполномоченным лицом и подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства;
в) заверенные главой муниципального образования:
- копии документов, подтверждающих утверждение проектной документации по объекту (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
- копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительных заключений о достоверности 

определения сметной стоимости объекта (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).
Министерство:
а) в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки и документов, указанных в подпунктах а - в пункта 5 настоящих Правил, рассматривает на предмет их соответствия 

условиям и критериям предоставления субсидии;
б) по итогам рассмотрения представленных муниципальными образованиями документов в срок не позднее 5 рабочих дней с момента рассмотрения документов, оформляет 

протокол рассмотрения заявки и направляет муниципальным образованиям решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие с учетом демографического прогноза потребности в обеспечении местами обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену (включая ликвидацию 

третьей смены обучения), динамики численности детей школьного возраста и сохранения существующего односменного режима обучения;
б) наличие зданий с уровнем износа 50 процентов и выше, в которых реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, и (или) отсутствием санитарно-гигиенических помещений, требующих перевода обучающихся на новые места с современными условиями обучения;
в) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей одно или несколько мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
г) наличие обязательства муниципальных образований по обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-

ностью и современными условиями обучения, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, стро-
ительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, а также с учетом перечня средств обучения и 
воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 
созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях. Указанный перечень, включающий критерии его формирования и требования к 
функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания утверждаются Министерством просвещения 
Российской Федерации.

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования на цели, ука-

занные в пункте 3 настоящих Правил;
б) использование при осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в целях осуществле-

ния строительства и (или) приобретения (выкупа) зданий общеобразовательных организаций экономически эффективной проектной документации повторного использования (при 
ее наличии), а в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;

в) наличие утвержденной проектной документации на объект, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);

г) письменное обязательство муниципального образования по выполнению показателей, предусмотренных программой, в сроки, установленные Соглашением;
д) возврат получателем средств субсидии в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 18 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из респу-

бликанского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 2017 г. 
№353.

8. Субсидии предоставляются при наличии в бюджете соответствующего уровня бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства на софинансирование кото-
рого предоставляется субсидия, в объеме не менее 5 процентов, за исключением:

субсидий из республиканского бюджета на осуществление капитального ремонта, благоустройства зданий государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 
Федерации, для которых доля софинансирования из бюджета муниципального образования устанавливается в размере не менее 0,5 процента;

субсидий из республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», для которых доля софинансиро-
вания из бюджета муниципального образования устанавливается в размере не менее 0,1 процента.

9. Субсидии муниципальным образованиям, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета, предоставляются на основании Со-
глашения, заключенного между Министерством образования и науки Республики Калмыкия (далее - Министерство, соглашение) и муниципальными образованиями, заключенного 
в соответствии с типовой формой утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия, содержащего следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) плановое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренное настоящими Правилами, и обязательство муниципального образования 
по его достижению;

в) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, а также о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии по форме, установленной Министерством;

г) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
д) последствия недостижения муниципальным образованием установленного планового значения целевого показателя результативности предоставления субсидии;
е) обязательство муниципального образования при осуществлении расходов бюджетов муниципального образования, источником возмещения которых является субсидия, ис-

пользовать в целях осуществления строительства и (или) приобретения (выкупа) зданий общеобразовательных организаций экономически эффективную проектную документацию 
повторного использования (при наличии такой документации), а в случае отсутствия такой документации - типовую проектную документацию для объектов образовательных орга-
низаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

ж) обязательство муниципального образования обеспечить создание новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства, приобретения (выкупа), реконструк-
ции и (или) капитального ремонта не менее одного здания в соответствии с прогнозируемой потребностью, заложенной в муниципальной программе, санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, включая оснащение 
новых мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации;

з) обязательство муниципального образования направлять субсидию на возмещение расходов бюджета муниципального образования на проведение строительства, приобретение 
(выкуп), реконструкцию и (или) капитальный ремонт не менее одного здания общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы для решения задач по переводу 
обучающихся в односменный режим обучения, переводу обучающихся из аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта, а также по обеспечению зданий общеобра-
зовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжения и канализации, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями в школьных зданиях;

и) обязательство муниципального образования не направлять субсидию на проведение строительства либо приобретения (выкупа) зданий общеобразовательных организаций, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных средств республиканского бюджета (в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета);

к) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за объектами строительства, приобретения (вы-
купа), капитального ремонта и реконструкции, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета, в том числе источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. В рамках предоставления субсидии за счет средств республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, соглашение заключается между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и муниципальным образованием Респу-
блики Калмыкия с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, устанавливающего в том числе следующие условия:

перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

осуществление территориальным органом Федерального казначейства операций по перечислению субсидии, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета, 
местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, 
от имени получателя средств республиканского бюджета;

перечисление субсидии, имеющего целевое назначение, в случае его предоставления на условиях софинансирования, из республиканского бюджета в местный бюджет в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии, имеющего целевое 
назначение, из республиканского бюджета местному бюджету, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления 
субсидии;

установление результатов использования субсидии, имеющего целевое назначение, соответствующих подпункту «б» пункта 9 настоящих Правил, а также обязательство муни-
ципального образования по их достижению;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование (финансовое обеспечение) 
которого осуществляется из республиканского бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии, имеющего целевое 
назначение, из республиканского бюджета;

применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии, имеющего целевое назначение, а также за нарушение 
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 16 - 19.1 Правил формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. №999 (Пра-
вила N 999), и освобождение муниципального образования от ответственности по основанию, аналогичному основанию, предусмотренному абзацем первым пункта 20 Правил N 
999, а также по основанию, аналогичному основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 20 Правил №999, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответству-
ющего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия (за исключением нормативных 
правовых актов Правительства Республики Калмыкия, устанавливающих правила предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год, доведенных до получателя средств местного бюджета.

11. Распределение субсидий между районными муниципальными образованиями Республики Калмыкия и г. Элиста устанавливается законом Республики Калмыкия о республи-
канском бюджете на соответствующий финансовый год и (или) плановый период.

Распределение субсидий между общеобразовательными организациями республиканского уровня утверждается приказом Министерства.
12. Целевым показателем результативности предоставления субсидии (показателем результативности исполнения одного или нескольких мероприятий по модернизации инфра-

структуры общего образования и их плановые значения) является количество новых мест в общеобразовательных организациях Республики Калмыкия, введенных за счет софинан-
сирования из федерального бюджета.

13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также продление сроков реализации 
предусмотренных соглашением мероприятий не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования Республики Калмыкия», а также в 
случае существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера субсидии.

14. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за 
счет субсидии, утверждается муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете исходя из необходимости достижения 
установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.

15. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, софинан-
сирование которых будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предостав-
ляемой субсидии.

16. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерством исходя из достигнутых значений показателей результативно-
сти использования субсидии, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, а также сроков реализации перечня мероприятий, прилагаемого к соглашению.

17. Министерство осуществляет перечисление субсидии:
за счет средств республиканского бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации, на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств Министерства образования и науки Республики Калмыкия, 
открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия;

за счет средств республиканского бюджета на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований;

за счет средств республиканского бюджета на лицевые счета общеобразовательных организаций Республики Калмыкия, находящихся в ведении Министерства, открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

18. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, несет муниципальное образование в соответствии 
с действующим законодательством.

19. Субсидии муниципальным образованиям в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход бюджета Республики Калмыкия в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

20. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и бюджетным законодательством Республики Калмыкия.

21. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями возлагается на Министерство и Республиканскую службу финансово-бюджетного контроля.
 

Приложение № 8
к государственной программе

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

1. Настоящие Правила определяют цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Эли-
ста на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - Правила, субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств бюджетов муниципальных образований, связанных с финансовым обеспечением 
реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования и науки Республики Калмыкия, в установленном порядке на цели, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил.

Распределение субсидий между районными муниципальными образованиями Республики Калмыкия и г. Элиста устанавливается законом Республики Калмыкия о республикан-
ском бюджете на соответствующий финансовый год и (или) плановый период.

4. Субсидии предоставляются бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста (далее - муниципальные образования) при наличии в бюдже-
тах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства на софинансирование которого предоставляется субсидия, в объеме не менее 
1 процента (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых является субсидии и (или) иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, для 
которых доля софинансирования из бюджета муниципального образования устанавливается в размере не менее 0,1 процента).

5. Субсидии имеют целевое назначение и направляются на софинансирование реализации муниципальных программ в части мероприятий, направленных на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте до 3 лет в дошкольных организациях путем строительства зданий (пристройки к зданию), проектная документация в отношении которых разра-
ботана с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования из единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства), приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданию) и помещений дошкольных организаций, в том числе помещений, встро-
енных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных).

6. Для получения субсидии муниципальное образование представляет в Министерство образования и науки Республики Калмыкия следующие документы:
а) заявка на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (сводной бюджетной 

росписи), заверенную уполномоченным лицом и подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, на софинансирование которого 
предоставляется субсидия;

в) заверенные главой муниципального образования:
- копии документов, подтверждающих утверждение проектной документации по объекту (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
- копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительных заключений о достоверности 

определения сметной стоимости объекта (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).
Министерство образования и науки Республики Калмыкия:
а) в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявки и документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, рассматривает на предмет их соответствия условиям и 

критериям предоставления субсидии;
б) по итогам рассмотрения представленных муниципальными образованиями документов в срок не позднее пяти рабочих дней с момента рассмотрения документов, оформляет 

протокол рассмотрения заявки и направляет муниципальным образованиям решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие с учетом демографического прогноза потребности в обеспечении детей в возрасте до 3 лет местами в дошкольных образовательных организациях;
б) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей одно или несколько мероприятий по модернизации инфраструктуры дошкольного образования.
8. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие утвержденной программы муниципального образования, включающей в себя одно или несколько мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил и 

содержащей следующие показатели результативности использования субсидий:
число созданных дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
в) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
г) возврат получателем средств субсидии в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 18 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из респу-

бликанского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 2017 г. 
№ 353.

9. Субсидии муниципальным образованиям, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета, предоставляются на основании Со-
глашения, заключенного между Министерством образования и науки Республики Калмыкия (далее - Министерство, соглашение) и муниципальными образованиями, заключенного 
в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия, содержащего следующие положения:

а) размер субсидии, цель, порядок, сроки и условия предоставления субсидии;
б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов региональной программы 

«Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, реализующих программы до-
школьного образования в 2018 - 2021 годы» (далее - региональная программа) и обязательства муниципального образования по их достижению, а также последствия недостижения 
установленных значений показателей результативности использования субсидии;

г) обязательство муниципального образования по целевому использованию субсидии;
д) срок и порядок представления отчетности об осуществлении расходов муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о 

достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной Министерством образования и науки Республики Калмыкия;
е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных порядком предоставле-

ния субсидий и соглашением;
ж) обязательство муниципального образования о предоставлении в Министерство информации и документов, необходимых для проведения проверок исполнения условий со-

глашения;
з) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии;
и) порядок и сроки возврата субсидии в республиканский бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, в соответствии с порядком предоставле-

ния субсидии;
10. В рамках предоставления субсидии за счет средств республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, соглашение заключается между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и муниципальным образованием Респу-
блики Калмыкия с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, устанавливающего в том числе следующие условия:

перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

осуществление территориальным органом Федерального казначейства операций по перечислению субсидии, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета, 
местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, 
от имени получателя средств республиканского бюджета;

перечисление субсидии, имеющего целевое назначение, в случае его предоставления на условиях софинансирования, из республиканского бюджета в местный бюджет в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии, имеющего целевое 
назначение, из республиканского бюджета местному бюджету, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления 
субсидии;

установление результатов использования субсидии, имеющего целевое назначение, соответствующих подпункту «б» пункта 9 настоящих Правил, а также обязательство муни-
ципального образования по их достижению;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование (финансовое обеспечение) 
которого осуществляется из республиканского бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии, имеющего целевое 
назначение, из республиканского бюджета;

применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии, имеющего целевое назначение, а также за нарушение 
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности, в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 16 - 19.1 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 999 (Правила 
№ 999), и освобождение муниципального образования от ответственности по основанию, аналогичному основанию, предусмотренному абзацем первым пункта 20 Правил № 999, 
а также по основанию, аналогичному основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 20 Правил № 999, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего 
договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия (за исключением нормативных пра-
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вовых актов Правительства Республики Калмыкия, устанавливающих правила предоставления субсидий), но не более 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств местного 
бюджета.

11. Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих увеличение значения показателя резуль-
тативности использования субсидии, указанного в пункте 14 настоящих Правил, без увеличения размера субсидии.

В случае изменения размера субсидии допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих кор-
ректировку промежуточного значения показателя результативности использования субсидий, не влекущих ухудшения 
конечных результатов реализации национальных проектов и (или) региональных проектов.

12. В целях повышения эффективности реализации региональной программы в соглашении предусматриваются 
следующие обязательства муниципального образования:

а) направление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальном образовании 
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в дошкольных организациях, реализуемых в соответствии с пунктом 
2 настоящих Правил;

б) в случае направления субсидии на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных органи-
зациях - обеспечение создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет не менее необходимого количества 
путем строительства, реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государствен-
но-частного партнерства, исполнения обязательств по концессионным соглашениям в период действия соглашения за 
счет средств бюджета муниципального образования (местного бюджета);

в) использование при строительстве зданий (пристроек к зданию) дошкольных организаций проектной докумен-
тации, разработанной с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использо-
вания из единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования 
которых является субсидия;

г) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет») за строительством, приобретением (выкупом) объектов, софинансируемых за счет субсидии;

д) наличие в муниципальном образовании утвержденной правовым актом муниципальной программы, включаю-
щей в себя мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет путем реализации меропри-
ятий, предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта, в случае направления субсидии на создание дополнитель-
ных мест для детей старше 3 лет в дошкольных организациях.

13. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых будет осуществляться за счет суб-
сидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии.

14. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерст-
вом на основании сравнения планируемого значения показателя результативности использования субсидии муници-
пальным образованием - количества дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в дошкольных организациях, 
созданных в ходе реализации региональной программы (регионального проекта), и достигнутого значения указанного 
показателя.

15. Министерство осуществляет перечисление субсидии на лицевой счет для учета операций по переданным полно-
мочиям получателя бюджетных средств Министерства образования и науки Республики Калмыкия, открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

16. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 
отчетности, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством.

17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий предо-
ставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Республиканской службой 
финансово-бюджетного контроля.

 
Приложение № 9

к государственной программе
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики 

Калмыкия и г. Элиста на реализацию мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для 
получения детьми – инвалидами качественного образования

1. Настоящие Правила определяют цели и условия предоставления и расходования субсидий, поступивших из феде-
рального бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на проведение 
мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования (далее соответственно - Правила, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при проведении мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, включенных в государственную программу Республики Калмыкия 
«Развитие образования Республики Калмыкия».

3. Субсидии предоставляются Министерством образования и науки Республики Калмыкия (далее - Министерст-
во) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 
(или) плановый период.

Распределение субсидий между районными муниципальными образованиями Республики Калмыкия и г. Элиста 
устанавливается законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 
(или) плановый период.

3. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства районного муниципального образования Ре-
спублики Калмыкия из республиканского бюджета по районным муниципальным образованиям Республики Калмыкия 
должен составлять не более 95%.

4. Критерием отбора муниципальных образований является:
наличие в муниципальном образовании утвержденной программы (плана), предусматривающей реализацию меро-

приятий, на софинансирование которой осуществляется предоставление субсидии (далее - программа муниципального 
образования), а также внесение в нее изменений в части уточнения мероприятий программы муниципального образова-
ния при изменении объемов финансирования и (или) показателей результативности использования субсидии.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие программы муниципального образования, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию 

в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, на софи-
нансирование которой осуществляется предоставление субсидии, а также внесение в нее изменений в части уточнения 
мероприятий программы муниципального образования при изменении объемов финансирования и (или) показателей 
результативности использования субсидии;

б) наличие в образовательной организации программ интегрированного обучения детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития;

в) наличие в образовательной организации плана работы по созданию условий безбарьерной среды для интегриро-
ванного обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений 
развития;

г) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-
зации комплекса мероприятий, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета, в объеме, 
необходимом для его исполнения;

д) обязательство районного муниципального образования по достижению значений целевых показателей результа-
тивности предоставления субсидии;

е) возврат получателем средств субсидии в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 18 Порядка форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 
2017 г. № 353.

6. Субсидии муниципальным образованиям за счет средств республиканского бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются средства из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, пре-
доставляются на основании Соглашения заключаемого между Министерством образования и науки Республики Кал-
мыкия и муниципальным образованием Республики Калмыкия с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, утвер-
жденной Министерством финансов Российской Федерации, содержащего следующие положения:

6.1. размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального обра-
зования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Калмыкия и (или) муниципальных бюджетов на 
реализацию соответствующих расходных обязательств;

6.2. значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям 
целевых показателей, предусмотренных программой муниципального образования, и обязательства муниципального 
образования по их достижению;

6.3. обязательства муниципального образования по согласованию с Министерством муниципальных программ и 
внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются 
субсидии;

6.4. реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муници-
пального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

6.5. сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей резуль-
тативности использования субсидии;

6.6. порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотрен-
ных Соглашением;

6.7. последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результатив-
ности использования субсидии;

6.8. перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету в пре-
делах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствую-
щих целям предоставления субсидии;

6.9. осуществление территориальным органом Федерального казначейства операций по перечислению субсидии, 
имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета, местным бюджетам в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления 
субсидии, от имени получателя средств республиканского бюджета;

6.10. перечисление субсидии, имеющего целевое назначение, в случае его предоставления на условиях софинан-
сирования, из республиканского бюджета в местный бюджет в доле, соответствующей уровню софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии, 
имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету, при оплате денежного обязательства 
получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии;

6.11. установление результатов использования субсидии, имеющего целевое назначение, соответствующих подпун-
кту «б» пункта 9 настоящих Правил, а также обязательство муниципального образования по их достижению;

6.12. наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципаль-
ного образования, софинансирование (финансовое обеспечение) которого осуществляется из республиканского бюдже-
та, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии, имеющего 
целевое назначение, из республиканского бюджета;

6.13. применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использова-
ния субсидии, имеющего целевое назначение, а также за нарушение графика выполнения мероприятий по проектиро-
ванию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, в порядке, аналогичном порядку, предусмотрен-
ному пунктами 16 - 19.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. 
№ 999 (Правила № 999), и освобождение муниципального образования от ответственности по основанию, аналогич-
ному основанию, предусмотренному абзацем первым пункта 20 Правил № 999, а также по основанию, аналогичному 
основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 20 Правил № 999, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6.14. установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности, в целях софинанси-

рования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы 
соответствующего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Правительства Республики Калмыкия (за исключением нормативных правовых актов Правительства Республики 
Калмыкия, устанавливающих правила предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств местного бюджета.

7. Отбор муниципальных образований для получения субсидии осуществляется комиссией, созданной при Ми-
нистерстве, по отбору получателей субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
созданию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инва-
лидов (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается приказом Министерства.

Заявки предоставляются муниципальными образованиями в Министерство по форме, установленной Министерст-
вом с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.

8. Министерство в день получения заявки с приложением документов регистрирует заявку с описью представлен-
ных документов (далее - документы), проставляет регистрационный номер и дату регистрации.

9. Представленные в Министерство документы в течение 2 рабочих дней с момента регистрации передаются в ко-
миссию, которая в течение 5 рабочих дней с момента получения документов рассматривает на предмет их соответствия 
условиям и критерию отбора. По итогам рассмотрения представленных муниципальными образованиями документов 
в срок не позднее 5 рабочих дней с момента рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении 
либо в отказе в предоставлении субсидии и оформляет протокол рассмотрения заявки.

В течение 10 рабочих дней после принятия решения комиссия направляет претендентам письменное уведомление о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя критерию отбора, установленному пунктом 4 настоящих Правил;
несоответствие заявителя условиям отбора, установленным пунктом 5 настоящих Правил;
предоставление неполного пакета документов.
11. Министерство осуществляет перечисление субсидии на лицевые счета для учета операций по переданным пол-

номочиям получателей бюджетных средств Министерства, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ре-
спублике Калмыкия.

12. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются с целью создания в образовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создания универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

13. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 
отчетности, несут муниципальные образования Республики Калмыкия в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий предо-
ставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

14. Возврат средств субсидий из бюджетов муниципальных образований в республиканский бюджет в случае нару-
шения обязательств, предусмотренных в Соглашении, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке и в сроки, установленные Соглашением.

15. Не использованный на 31 декабря текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в респу-
бликанский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

16. Контроль за целевым использованием субсидии муниципальными образованиями осуществляется Министерст-
вом и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.

 
Приложение №10

к государственной программе
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 416

 

Правила
предоставления и расходования субсидий бюджетам районных 

муниципальных образований Республики Калмыкия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

1. Настоящие Правила определяют цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам районных 
муниципальных образований Республики Калмыкия на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (далее – Правила, 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств бюджетов муниципального и 
республиканского уровней, связанных с финансовым обеспечением реализации перечня мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и (или) плановый период.

4. Субсидии предоставляются при наличии в бюджете соответствующего районного муниципального образования 
Республики Калмыкия средств на финансовое обеспечение реализации перечня мероприятий по созданию в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом, а также потребности общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
в улучшении условий для занятий физической культурой и спортом.

5. Субсидии имеют целевое назначение и направляются на:
ремонт спортивных залов;
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом;
создание школьных спортивных клубов;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.
6. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие утвержденного перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусматривающего в 
том числе:

ремонт спортивных залов;
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом;
создание школьных спортивных клубов;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений;
б) наличие в бюджете районного муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение меропри-

ятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, усло-
вий для занятия физической культурой и спортом;

в) обязательство районного муниципального образования по достижению значений целевых показателей результа-
тивности предоставления субсидии;

г) возврат получателем средств субсидии в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 18 Порядка форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 
2017 г. №353.

7. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности использования субсидий:
а) количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом;
б) количество обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом;
в) количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы;
г) количество общеобразовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спор-

тивные залы для занятия физической культурой и спортом;
д) увеличение количества школьных спортивных клубов для занятия физической культурой и спортом, которые 

созданы в общеобразовательных организациях;
е) количество общеобразовательных организаций, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения осна-

щены спортивным инвентарем и оборудованием.
8. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства районного муниципального образования Ре-

спублики Калмыкия из республиканского бюджета по районным муниципальным образованиям Республики Калмыкия 
должен составлять не более 95%.

9. Субсидии муниципальным образованиям за счет средств республиканского бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются средства из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, пре-
доставляются на основании Соглашения, заключаемого между Министерством образования и науки Республики Кал-
мыкия и муниципальным образованием Республики Калмыкия с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, утвер-
жденной Министерством финансов Российской Федерации, содержащего следующие положения:

9.1. размер субсидии, цель, порядок, сроки и условия ее предоставления, а также объем бюджетных ассигнований 
бюджета районного муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств, в целях 
софинансирования которого предоставляется субсидия;

9.2. сведения о нормативных правовых актах районного муниципального образования, утверждающих:
меры по увеличению доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования;
перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом и устанавливающих расходные обязательства 
бюджета районного муниципального образования;

9.3.  значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значени-
ям целевых показателей и индикаторов государственной программы «Развитие образования Республики Калмыкия» и 
обязательства районного муниципального образования Республики Калмыкия по их достижению, а также последствия 
недостижения установленных значений показателей результативности использования субсидии;

9.4. сведения о перечне объектов ремонта, перепрофилирования имеющихся аудиторий под спортивные залы, раз-
вития школьных спортивных клубов, оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений;

9.5. обязательство районного муниципального образования Республики Калмыкия по целевому использованию суб-
сидии;

9.6. срок и порядок представления отчетности об осуществлении расходов районного муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результатив-
ности предоставления субсидии по форме, установленной Министерством;

9.7. порядок осуществления контроля за соблюдением районным муниципальным образованием условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления субсидий и соглашением;

9.8. обязательство районного муниципального образования о предоставлении в Министерство информации и доку-
ментов, необходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения;

9.9. ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии;
9.10. перечисление субсидии, имеющей целевое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответству-
ющих целям предоставления субсидии;

9.11. осуществление территориальным органом Федерального казначейства операций по перечислению субсидии, 
имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета, местным бюджетам в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления 
субсидии, от имени получателя средств республиканского бюджета;

9.12. перечисление субсидии, имеющего целевое назначение, в случае его предоставления на условиях софинан-
сирования, из республиканского бюджета в местный бюджет в доле, соответствующей уровню софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии, 
имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета местному бюджету, при оплате денежного обязательства 
получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии;

9.13. установление результатов использования субсидии, имеющего целевое назначение, соответствующих пункту 
7 настоящих Правил, а также обязательство муниципального образования по их достижению;

9.14. наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципаль-
ного образования, софинансирование (финансовое обеспечение) которого осуществляется из республиканского бюдже-
та, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии, имеющего 
целевое назначение, из республиканского бюджета;

9.15. применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использова-
ния субсидии, имеющего целевое назначение, а также за нарушение графика выполнения мероприятий по проектиро-
ванию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, в порядке, аналогичном порядку, предусмотрен-
ному пунктами 16 - 19.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. 
№ 999 (Правила № 999), и освобождение муниципального образования от ответственности по основанию, аналогич-
ному основанию, предусмотренному абзацем первым пункта 20 Правил № 999, а также по основанию, аналогичному 
основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 20 Правил № 999, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

9.16. установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы 
соответствующего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Правительства Республики Калмыкия (за исключением нормативных правовых актов Правительства Республики 
Калмыкия, устанавливающих правила предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств местного бюджета.

10. Распределение субсидий между районными муниципальными образованиями Республики Калмыкия и г. Элисты 
устанавливается законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 
(или) плановый период.

Распределение субсидий между общеобразовательными организациями республиканского уровня утверждается 
приказом Министерства.

11. Не допускается внесение изменений в соглашение, предусматривающих ухудшение значений показателей ре-
зультативности использования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением меро-
приятий, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы «Развитие образования Республики Калмыкия», а также в случае существенного (более чем на 10 процен-
тов) сокращения размера субсидии.

12. Объем бюджетных ассигнований бюджета районного муниципального образования Республики Калмыкия на 
финансирование расходного обязательства районного муниципального образования, софинансируемого за счет субси-
дии, утверждается муниципальным правовым актом представительного органа районного муниципального образова-
ния о местном бюджете исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования 
субсидии, установленных соглашением.

13. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете районного муниципального образования Респу-
блики Калмыкия на исполнение расходных обязательств районного муниципального образования, софинансирование 
которых будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой 
обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

14. Оценка эффективности использования районным муниципальным образованием Республики Калмыкия суб-
сидии осуществляется Министерством исходя из достигнутых значений показателей результативности использования 
субсидии, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, а также сроков реализации перечня мероприятий, прилага-
емого к соглашению.

15. Министерство осуществляет перечисление субсидии:
на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств Министерства, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия;
на лицевые счета общеобразовательных организаций Республики Калмыкия, находящихся в ведении Министерства, 

открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.
16. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 

отчетности, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством.
17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения районным муниципальным образованием ус-

ловий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Республиканской службой 
финансово-бюджетного контроля.

 
Приложение №11

к государственной программе
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных 

муниципальных образований Республики Калмыкия и г.Элиста на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по развитию инфраструктуры организаций дополнительного образования 

Республики Калмыкия

1. Настоящие Правила определяют цели и условия предоставления и расходования субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры организаций дополнительного образования Республики 
Калмыкия (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста 
(далее - муниципальные образования) за счет средств республиканского бюджета, в целях софинансирования расход-
ных обязательств, связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий по развитию инфраструктуры ор-
ганизаций дополнительного образования Республики Калмыкия.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и (или) плановый период.

4. Субсидии предоставляются при наличии в бюджете соответствующего уровня бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства на софинансирование которого предоставляется субсидия, в объеме не менее 5 
процентов (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых является дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, для которых доля софинан-
сирования из бюджета муниципального образования устанавливается в размере не менее 0,5 процентов).

5. Субсидии имеют целевое назначение и направляются на софинансирование расходных обязательств, возника-
ющих при реализации мероприятий по модернизации существующей инфраструктуры организаций дополнительного 
образования Республики Калмыкия путем строительства зданий (пристроя к зданиям), реконструкции и (или) капиталь-
ного ремонта зданий организаций дополнительного образования Республики Калмыкия, в том числе путем оснащения 
средствами обучения и воспитания (оборудованием), необходимыми для реализации программ дополнительного обра-
зования (далее - мероприятия).

6. Для получения субсидии муниципальное образование представляет в Министерство образования и науки Респу-
блики Калмыкия следующие документы:

6.1. заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
6.2. выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального об-

разования на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи), заверенную уполномоченным лицом и подтвер-
ждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, на софинансирование которого 
предоставляется субсидия;

6.3. заверенные главой муниципального образования:
- копии документов, подтверждающих утверждение проектной документации по объекту (в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством);
- копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документаций и результатов инже-

нерных изысканий, положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта (в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством).

Министерство образования и науки Республики Калмыкия:
а) в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявки и документов, указанных в пункте 6 настоящих Пра-

вил, рассматривает на предмет их соответствия условиям и критериям предоставления субсидии;
б) по итогам рассмотрения представленных муниципальными образованиями документов в срок, не позднее пяти 

рабочих дней с момента рассмотрения документов, оформляет протокол рассмотрения заявки и направляет муници-
пальным образованиям решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие потребности в увеличении охвата детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования;
б) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей одно или несколько мероприятий.
8. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденного перечня мероприятий, предусматривающего в том числе:
строительство (реконструкция) зданий организаций дополнительного образования;
капитальный ремонт зданий организаций дополнительного образования;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий;
в) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидии;
г) возврат получателем средств субсидии в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 18 Порядка форми-

рования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 
2017 г. № 353.

9. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности использования субсидий:
а) доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, от общего 

количества детей этого возраста;
б) количество построенных (реконструированных) зданий организаций дополнительного образования;
в) количество отремонтированных зданий организаций дополнительного образования.
10. Субсидий предоставляются на основании Соглашения, заключенного между Министерством образования и на-

уки Республики Калмыкия (далее - Министерство, соглашение) и соответствующим муниципальным образованием 
Республики Калмыкия в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики 
Калмыкия, содержащего следующие положения:

а) размер субсидии, цель, порядок, сроки и условия ее предоставления, а также объем бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которого предоставляется субсидия;

б) сведения о нормативных правовых актах муниципального образования, об утверждении:
мер по увеличению доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными програм-

мами, от общего количества детей этого возраста;
перечня мероприятий, устанавливающего расходные обязательства бюджета муниципального образования;
в) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям 

целевых показателей и индикаторов региональной программы «Развитие инфраструктуры организаций дополнитель-
ного образования Республики Калмыкия на 2018 - 2020 годы» и обязательства муниципального образования по их до-
стижению, а также последствия недостижения установленных значений показателей результативности использования 
субсидии;

г) обязательство муниципального образования по целевому использованию субсидии;
д) срок и порядок представления отчетности об осуществлении расходов муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, о достигнутых значениях показателей результативности предо-
ставления субсидии;

е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, установленных порядком предоставления субсидии и соглашением;

ж) обязательство муниципального образования о предоставлении в Министерство информации и документов, необ-
ходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения;

з) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии;
и) порядок и сроки возврата субсидии в республиканский бюджет в случае нарушения условий, установленных при 

ее предоставлении, в соответствии с порядком предоставления субсидии;
к) условие о вступлении в силу соглашения.
11. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается актом Правительства 

Республики Калмыкия.
12. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в течение финансового года в установлен-

ном для исполнения республиканского бюджета порядке на основании представленных муниципальным образованием 
в Министерство платежных документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета муниципального образо-
вания на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставля-
ется субсидия.

13. Не допускается внесение изменений в соглашение, предусматривающих ухудшение значений показателей ре-
зультативности использования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением меро-
приятий, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы «Развитие образования Республики Калмыкия», а также в случае существенного (более чем на 10 процен-
тов) сокращения размера субсидии.

14. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного обяза-
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тельства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете исходя из необходимости достиже-
ния значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением.

15. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых будет осуществляться за счет субси-
дии, может быть увеличен в одностороннем порядке, если это не влечет за собой обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии.

16. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерст-
вом исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пун-
ктом 9 настоящих Правил, а также сроков реализации перечня мероприятий, прилагаемого к соглашению.

17. Министерство осуществляет перечисление субсидии на лицевые 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.

18. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 
отчетности, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия.

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий предо-
ставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

20. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Республиканской службой 
финансово-бюджетного контроля.

 
Приложение №12

к государственной программе
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики 

Калмыкия и г. Элиста на софинансирование
 расходов по проведению капитального ремонта, реконструкции стационарных детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований

1. Настоящие Правила устанавливают цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам рай-
онных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста (далее – Правила, субсидии, муниципальные 
образования) на софинансирование расходов по проведению капитального ремонта, реконструкции стационарных дет-
ских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований (далее - оздоровительные 
лагеря), а также критерии отбора муниципальных образований для их предоставления.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований за счет средств республиканского бюджета 
на софинансирование расходов по проведению капитального ремонта, реконструкции оздоровительных лагерей, в том 
числе путем оснащения необходимым оборудованием для проведения оздоровительной кампании.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и (или) плановый период.

4. Субсидии предоставляются при наличии в бюджете соответствующего уровня бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства на софинансирование которого предоставляется субсидия, в объеме не менее 5 
процентов (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых является дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, для которых доля софинан-
сирования из бюджета муниципального образования устанавливается в размере не менее 0,5 процентов).

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, заявки которых прошли отбор в порядке, 
установленном Министерством.

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие потребности в капитальном ремонте оздоровительных лагерей (оснащении необходимым оборудовани-

ем для проведения оздоровительной кампании);
б) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия по капитальному ремонту, рекон-

струкции оздоровительных лагерей.
7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на основании соглашения, заключенного в соответ-

ствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия, содержащего сле-
дующие положения:

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий 

софинансирования;
сроки и порядок перечисления субсидий бюджету муниципального образования;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в от-

четном финансовом году;
обязательства и ответственность сторон;
наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образова-

ния, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок предоставления отчета об осуществлении расходов местного бюджета муниципального образо-

вания, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, утверждаемой Министерством;
порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии.
8. Для предоставления субсидии муниципальные образования представляют в Министерство заявки о предоставле-

нии субсидии по форме, утверждаемой Министерством, с приложением следующих документов:
а) муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятия по капи-

тальному ремонту, реконструкции оздоровительных лагерей (оснащению необходимым оборудованием для проведения 
оздоровительной кампании);

б) информации о численности детей, которые планируется охватить организованным отдыхом в оздоровительных 
лагерях в каникулярное время, в которых планируется проведение капитального ремонта, реконструкции;

в) заверенные в установленном порядке копии проектной документации и заключение о достоверности определе-
ния сметной стоимости;

9. Перечисление субсидий из республиканского бюджета осуществляется Министерством на единые счета бюдже-
тов муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

10. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного обяза-
тельства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете исходя из необходимости достиже-
ния значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением.

11. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых будет осуществляться за счет субси-
дии, может быть увеличен в одностороннем порядке, если это не влечет за собой обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии.

12. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерст-
вом исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пун-
ктом 8 настоящих Правил, а также сроков реализации перечня мероприятий, прилагаемого к соглашению.

13. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 
отчетности, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия.

14. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий предо-
ставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

15. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Республиканской службой 
финансово-бюджетного контроля.

 
Приложение№ 13

к государственной программе
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и расходования субсидий на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Республики 

Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидий из респу-
бликанского бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации региональной 
программы Республики Калмыкия «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) допол-
нительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 
2018 - 2021 годы» (обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав 
национального проекта «Демография»), связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности (далее - дошколь-
ные группы) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее 
- частные дошкольные организации), в рамках реализации государственной программы Республики Калмыкия «Раз-
витие образования Республики Калмыкия» (далее соответственно - региональные программы, региональные проекты, 
Правила, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств частных дошкольных ор-
ганизаций, исполнение которых при реализации региональных проектов обеспечивает создание дошкольных групп в 
частных дошкольных организациях.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и (или) плановый период.

4. Частные дошкольные организации, претендующие на получение субсидий, представляют в Министерство заяв-
ление по форме, установленной Министерством образования и науки Республики Калмыкия (далее - Министерство).

5. Одновременно с заявлением на получение субсидий претендентом предоставляются документы в соответствии 
со следующим перечнем (далее - перечень):

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ и копия свидетельства о государственной аккредитации;
справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, любого уровня бюджет-

ной системы Российской Федерации, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов, по состоянию не 
ранее 1-ого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

копии учредительных документов образовательной организации;
копия штатного расписания образовательной организации;
перечни создаваемых в рамках реализации региональных проектов дошкольных групп с указанием количества мест 

в каждой дошкольной группе (не менее 2 мест, но не более 12 мест) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил, предоставляются частными дошкольными ор-

ганизациями, претендующими на получение субсидий, в Министерство с сопроводительным письмом и описью пред-
ставленных документов.

Заявление и документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем и печатью образова-
тельной организации.

При подаче заявления Министерство проверяет заявление и документы претендента на соответствие установлен-
ным форме и перечню и в случае несоответствия возвращает представленные документы.

На основании представленных претендентом документов Министерство в течение 5 рабочих дней со дня их посту-
пления принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.

При рассмотрении заявления Министерство вправе проводить проверки достоверности сведений, содержащихся в 
документах.

7. Критерием отбора частной дошкольной организации для предоставления субсидии является соблюдение усло-
вий предоставления и обязательств, возникающих при создании дошкольных групп, указанных в пункте 14 настоящих 
Правил.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
предоставление частными дошкольными организациями заведомо недостоверных сведений;
нахождение частных дошкольных организаций в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
приостановление деятельности частных дошкольных организаций в установленном законодательством порядке.
9. Частные дошкольные организации, подавшие заявки, уведомляются о решении Министерства о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) субсидий письмом Министерства в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

Уведомление об отказе в предоставлении субсидий направляется с указанием причин отказа.
10. Субсидии частным дошкольным организациям за счет средств республиканского бюджета, источником финан-

сового обеспечения которых являются средства из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
предоставляются на основании Соглашения, заключаемого между Министерством образования и науки Республики 
Калмыкия и муниципальным образованием Республики Калмыкия с использованием государственной интегрирован-
ной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, ут-
вержденной Министерством финансов Российской Федерации, содержащего следующие положения:

размеры субсидий, цели, порядок, сроки и условия предоставления субсидий;
порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности, подтверждающей выполнение условий 

предоставления субсидий;
ответственность за несоблюдение получателями субсидий условий договора, предусматривающая возврат субсидий 

в республиканский бюджет;
согласие частных образовательных организаций на осуществление Министерством и Республиканской службой фи-

нансово-бюджетного контроля обязательных проверок соблюдения эффективного и целевого использования субсидий;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств;

иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий.
11. Соглашение должен быть заключен не позднее семи календарных дней после получения частной дошкольной 

организацией проекта соглашения о предоставлении субсидии.
12. Изменение размера субсидий частным образовательным организациям производится в случаях:
приостановления действия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации;
изменения численности воспитанников.
Допускается внесение в договор изменений, предусматривающих увеличение значений результатов использования 

субсидии, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, без увеличения размера субсидии.
В случае изменения размера субсидии допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих коррек-

тировку промежуточного значения результата использования субсидии, не влекущих ухудшения конечных результатов 
реализации национальных проектов и (или) региональных проектов.

13. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
истечения срока действия договора;
нарушения условий договора;
ликвидации частной дошкольной организации;
окончания срока действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, приостановления 

действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности полностью или в отношении отдельных 
образовательных программ;

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, лише-
ния частной дошкольной организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.

14. В соглашении предусматриваются, в том числе следующие обязательства частной дошкольной организации:
а) распределение в дошкольные группы детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-

ного образования и не обеспеченных местом в государственных или муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования;

б) обеспечение мер, направленных на установление учредителем частной дошкольной организацией размера роди-
тельской платы не выше максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого нормативными правовыми актами Республики 
Калмыкия для каждого муниципального образования, находящегося на его территории;

в) оснащение одного места средствами обучения и воспитания в целях осуществления образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода в соответствии с нормативом стоимости оснащения дошкольной обра-
зовательной организации средствами обучения и воспитания, утвержденным Министерством просвещения Российской 
Федерации;

г) обеспечение функционирования созданных дошкольных групп в частных дошкольных организациях в период 
действия регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав национального проекта «Демография»;

д) обеспечение повышения квалификации специалистов и руководителя частной дошкольной организации, в кото-
рой функционируют созданные дошкольные группы;

е) обеспечение передачи информации о количестве созданных дошкольных групп и мест в них в Министерство 
образования и науки Республики Калмыкия в установленном им порядке.

15. Перечисление субсидии осуществляется на счета частной дошкольной организации, открытые в кредитных ор-
ганизациях.

16. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством образования и науки Респу-
блики Калмыкия на основании сравнения установленных в соглашении и фактически достигнутых значений следую-
щих результатов использования субсидии:

а) количество созданных дошкольных групп в частных дошкольных организациях;
б) количество мест в созданных дошкольных группах в частных дошкольных организациях.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Нецелевое использование суб-

сидий влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республикан-

ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Республиканской службой 

финансово-бюджетного контроля.
 

Приложение №14
к государственной программе

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на обеспечение 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики 
Калмыкия и г. Элиста на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные обще-
образовательные программы (далее - общеобразовательные организации), в рамках реализации государственной про-
граммы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия» (далее - иные межбюджетные трансфер-
ты, Правила).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования в полном объеме расходных обя-
зательств муниципальных образований Республики Калмыкия, возникающих при осуществлении выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций из 
расчета пять тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчи-
слений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также с уче-
том страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний) (далее - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды) и районных коэффициентов 
к заработной плате работников, занятых в пустынной и безводной местности, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 15 января 2007 г. №7 «Об установлении повышающих коэффициентов к заработной 
плате работников государственных учреждений Республики Калмыкия, занятых на работах в пустынной и безводной 
местности» (далее - районные коэффициенты).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до Министерства образования и науки Республики Калмыкия как получателя средств республи-
канского бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами районных муниципальных образований Ре-
спублики Калмыкия и г. Элиста утверждается актом Правительства Республики Калмыкия на основании предложений 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия.

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иного межбюджетного трансферта является 
наличие потребности муниципального образования в обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство, исходя из прогнозируемой численности педагогических работников общеобразовательных 
организаций на начало учебного года.

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие у муниципального образования 
принятого в установленном порядке нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство муни-
ципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения о предоставле-
нии иного межбюджетного трансферта, заключаемого Министерством образования и науки Республики Калмыкия и 
муниципальным образованием Республики Калмыкия (далее - соглашение) в форме электронного документа с исполь-
зованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

8. Уполномоченный орган местного самоуправления, на который со стороны муниципалитета возлагаются функции 
по исполнению (координации исполнения) соглашения размещает в установленный срок в соответствии с соглашением 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»:

отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, - ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчет о достижении значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, которое устанавлива-
ется в соглашении, - ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

9. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является доля педагогических работников обще-
образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 
5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэф-
фициентов, в общей численности педагогических работников такой категории.

10. Размер предоставляемого бюджету муниципального образования иного межбюджетного трансферта (T1i) опре-
деляется по формуле:

T1i = Tкр x Рк x H1 x Nм x Sвзн,

где:
Tкр - 5000 рублей - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-

ским работникам общеобразовательных организаций (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 
педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах);

Рк - районные коэффициенты;
H1 - заявленная муниципальным образованием прогнозируемая численность педагогических работников общео-

бразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство;
Nм - количество месяцев в году, в которых выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций за классное руководство;
Sвзн - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевые счета для учета операций по пе-

реданным полномочиям получателей бюджетных средств Министерства, открытые в Управлении Федерального казна-
чейства по Республике Калмыкия.

12. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством об-
разования и науки Республики Калмыкия путем сравнения плановых и фактических значений результатов предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, которые устанавливаются соглашением, - доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педа-
гогических работников такой категории.

13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено 
недостижение значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленного соглашением, 
размер средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет до 1 мая 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов (T2i), определяется по формуле:

T2i = T1i - (Tкр x Рк x H2 x Nм x Sвзн),

где H2 - фактическая численность педагогических работников общеобразовательных организаций муниципального 
образования, получающих вознаграждение за классное руководство.

14. Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в Министерство образования и науки Республики 
Калмыкия представляется отчетность о расходах бюджета муниципального образования и достижении значения резуль-
тата предоставления иного межбюджетного трансферта, установленного соглашением.

15. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта муниципальным образованием к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

16. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство образования и науки Республики Калмыкия 
информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на уполномоченный орган местного 
самоуправления, на который со стороны муниципалитета возлагаются функции по исполнению (координации испол-
нения) соглашения.

17. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями 
осуществляется Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Республиканской службой финансово-
бюджетного контроля.

 
Приложение №15

к государственной программе
Республики Калмыкия «Развитие

образования Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных 

муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на совершенствование инфраструктуры 
дошкольных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы Республики 

Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на софинан-
сирование расходов, возникающих при реализации мероприятий государственной программы Республики Калмыкия 
«Развитие образования Республики Калмыкия» по совершенствованию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций (далее - муниципальные образования, Правила, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту 
зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе путем оснащения средствами обучения и воспитания 
(оборудованием), необходимыми для реализации образовательных программ (далее - мероприятия).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образова-
ния и науки Республики Калмыкия (далее - Министерство), как получателя средств республиканского бюджета на цели, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Распределение субсидий между бюджетами районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. 
Элиста утверждается законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год и (или) плановый период.

5. Субсидии предоставляются при наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, в объеме не менее 5 
процентов.

6. Для получения субсидии муниципальное образование представляет в Министерство образования и науки Респу-
блики Калмыкия следующие документы:

а) заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального обра-

зования на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи), заверенную уполномоченным лицом и подтвер-
ждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, на софинансирование которого 
предоставляется субсидия,

в) заверенные главой муниципального образования:
- копии документов, подтверждающих утверждение проектной документации по объекту (в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством);
- копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документаций и результатов инже-

нерных изысканий, положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта (в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством).

Министерство образования и науки Республики Калмыкия:
а) в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявки и документов, указанных в пункте 6 настоящих Пра-

вил, рассматривает на предмет их соответствия условиям и критериям предоставления субсидии;
б) по итогам рассмотрения представленных муниципальными образованиями документов в срок, не позднее пяти 

рабочих дней с момента рассмотрения документов, оформляет протокол рассмотрения заявки и направляет муници-
пальным образованиям решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие потребности в реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте зданий дошкольных 

образовательных организаций, в том числе путем оснащения средствами обучения и воспитания (оборудованием), не-
обходимыми для реализации образовательных программ;

б) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей одно или несколько мероприятий
в) наличие проектной документации по объекту (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), 

а также положительных заключений государственной экспертизы проектной документаций и результатов инженерных 
изысканий, положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта (в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством).

8. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденной программы муниципального образования, включающей в себя одно или несколько меро-

приятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий;
в) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидии;
г) возврат получателем средств субсидии в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 18 Порядка форми-

рования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 
2017 г. № 353.

9. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между Министерством образования и науки 
Республики Калмыкия (далее - Министерство, соглашение) и соответствующим муниципальным образованием Респу-
блики Калмыкия, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов 
Республики Калмыкия, содержащего следующие положения:

а) размер субсидии, цель, порядок, сроки и условия ее предоставления, а также объем бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств, в целях софинан-
сирования которого предоставляется субсидия; б) значения показателей результативности использования субсидии, 
которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Респу-
блики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия» и обязательства муниципального образования по их 
достижению, а также последствия недостижения установленных значений показателей результативности использова-
ния субсидии;

в) обязательство муниципального образования по целевому использованию субсидии;
г) срок и порядок представления отчетности об осуществлении расходов муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, о достигнутых значениях показателей результативности предо-
ставления субсидии;

д) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, установленных порядком предоставления субсидии и соглашением;

е) обязательство муниципального образования о предоставлении в Министерство информации и документов, необ-
ходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения;

ж) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии;
з) порядок и сроки возврата субсидии в республиканский бюджет в случае нарушения условий, установленных при 

ее предоставлении, в соответствии с порядком предоставления субсидии;
и) условие о вступлении в силу соглашения.
10. Не допускается внесение изменений в соглашение, предусматривающих ухудшение значений показателей ре-

зультативности использования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением меро-
приятий, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия», а также в случае существенного 
(более чем на 10 процентов) сокращения размера субсидии.

11. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного обяза-
тельства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете исходя из необходимости достиже-
ния значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением.

12. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых будет осуществляться за счет субси-
дии, может быть увеличен в одностороннем порядке, если это не влечет за собой обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии.

13. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерст-
вом исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии, а также сроков реализа-
ции перечня мероприятий, прилагаемого к соглашению.

14. Министерство осуществляет перечисление субсидии на лицевые 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.

15. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 
отчетности, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия,

16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий предо-
ставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Республиканской службой 
финансово-бюджетного контроля.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №16
к государственной программе

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных 

муниципальных образований Республики Калмыкия  и г.Элиста на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из ре-
спубликанского бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г.Элиста на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в рамках реализации государственной программы Республики Калмыкия «Развитие 
образования Республики Калмыкия» (далее - Правила, субсидия, муниципальные образовательные организации).

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
до Министерства образования и науки Республики Калмыкия как получателя средств республиканского бюджета на 
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Распределение субсидий между бюджетами районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. 
Элиста утверждается актом Правительства Республики Калмыки на основании предложений Министерства образова-
ния и науки Республики Калмыкия.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие потребности муниципального образования в обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях;
б) наличие во всех муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципалитета 

и осуществляющих обучение по программам начального общего образования, условий для организации горячего пита-
ния обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и другими требованиями к организации питания обучающихся, установленными 
нормативными правовыми актами, подтвержденных территориальным органом Роспотребнадзора по состоянию на 15 
июля в 2020 году, с 2021 года - по состоянию на 15 апреля соответствующего года;

в) наличие утвержденного уполномоченным органом муниципального образования перечня мероприятий по орга-
низации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных обра-
зовательных организациях.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличия муниципальной программы, утверждающей перечень мероприятий по организации бесплатного горя-

чего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях;

б) наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств, возникающих при реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с ре-
ализацией мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством образования и науки Республики Калмыкия и муниципальным образованием Республики Калмыкия 
(далее - соглашение) в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информа-
ционной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидии, имеющего целевое назначение, утвержденной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

7. Уполномоченный орган местного самоуправления, на который со стороны муниципалитета возлагаются функции 
по исполнению (координации исполнения) соглашения размещает в установленный срок в соответствии с соглашением 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»:

отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется суб-
сидия, - ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

отчет о достижении значения результата предоставления субсидии, которое устанавливается в соглашении, - ежек-
вартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8. Результатом предоставления субсидии является доля обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству об-
учающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

9. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение рас-
ходных обязательств, на софинансирование которых предоставляется субсидия, может быть увеличен в одностороннем 
порядке муниципальным образованием, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

10. Размер субсидии предоставляемой бюджету муниципального образования субсидии (Si) определяется по фор-
муле:

Si = Чдето-дней i x Nпит x Kцен x Z,
где:
Чдето-дней i - число детодней в i-ом муниципальном образовании для обучающихся по программам начального 

общего образования, рассчитываемое в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил;
Nпит - средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося по программам начального общего образо-

вания в день, рассчитываемая на основании средней по Российской Федерации стоимости среднесуточных наборов 
пищевых продуктов для организации горячего питания обучающихся по программам начального общего образования, 
рассчитываемых на основании федерального статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и 
услуги за год, предшествующий текущему финансовому году;

Kцен - относительный показатель индекса цен на условный (минимальный) набор продуктов питания в субъекте 
Российской Федерации, рассчитываемый в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил

Z - предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства мунипальных 
образований, выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства и определяемый в соответствии с 
пунктом 14 настоящих Правил.

11. Число детодней для обучающихся по программам начального общего образования в i-ом субъекте Российской 
Федерации (Чдето-дней i) определяется по формуле:

Чдето-дней i = Чдетей 1кл i х Дней1кл + Чдетей 2-4кл i х Дней2-4кл

где:
Чдетей 1кл i - численность обучающихся в 1-х классах в i-ом муниципальном образовании по данным федерального 

статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года;
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся 1-х классах, равное 165 дням в текущем финансовом 

году;
Чдетей 2 - 4кл i - численность обучающихся во 2 - 4 классах в i-ом муниципальном образовании по данным феде-

рального статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года;
Дней2 - 4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4 классах, равное 204 дням в текущем финан-

совом году при 6-дневной учебной неделе;
Дней2 - 4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4 классах, равное 170 дням в текущем финан-

совом году при 5-дневной учебной неделе.
12. Относительный показатель индекса цен на условный (минимальный) набор продуктов питания в субъекте Рос-

сийской Федерации (Kцен) определяется по формуле:

где:
Црф - среднегодовая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Российской Федерации 

за год, предшествующий текущему финансовому году, по данным статистического наблюдения за потребительскими 
ценами на товары и услуги;

Цi - среднегодовая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в субъекте Российской Феде-
рации за год, предшествующий текущему финансовому году, по данным статистического наблюдения за потребитель-
скими ценами на товары и услуги.

13. В случае если рассчитанный на очередной финансовый год в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил сум-
марный размер субсидий бюджетам муниципальных образований, превышает объем бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в республиканском бюджете на предоставление субсидий, то размер субсидии, предоставляемой бюджету 
i-го муниципального образования (Si), определяется по формуле:

где:
m - число муниципальных образований - получателей субсидии в соответствующем финансовом году;
j - индекс суммирования;
Sобщ - объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий 

на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
14. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства районного муниципального образования Ре-

спублики Калмыкия и г. Элиста из республиканского бюджета по районным муниципальным образованиям Республики 
Калмыкия и г. Элиста должен составлять не более 95%.

14. Перечисление субсидии осуществляется на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям полу-
чателей бюджетных средств Министерства, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

15. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется Министерством образования и науки Респу-
блики Калмыкия путем сравнения плановых и фактических значений результатов предоставления субсидии, которые 
устанавливаются соглашением - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

16. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

17. Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в Министерство образования и науки Республики 
Калмыкия представляется отчетность о расходах бюджета муниципального образования и достижении значения резуль-
тата предоставления субсидии, установленного соглашением.

18. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство образования и науки Республики Калмыкия 
информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на уполномоченный орган местного 
самоуправления, на который со стороны муниципалитета возлагаются функции по исполнению (координации испол-
нения) соглашения.

20. Контроль за целевым использованием субсидии муниципальными образованиями осуществляется Министерст-
вом образования и науки Республики Калмыкия и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.

 
Приложение №17

к государственной программе
Республики Калмыкия
«Развитие образования

Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета бюджету г. Элиста на финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на совершенствование инфраструктуры образовательных организаций, в рамках реализации государственной 

программы Республики Калмыкия «Развитие образования 
Республики Калмыкия»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из республиканского бюджета бюджету г. Элиста на финансовое обеспечение мероприятий, направ-

ленных на совершенствование инфраструктуры образовательных организаций, в рамках реализации государственной 
программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия».

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету г.Элиста за счет средств республиканского бюд-
жета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на финансовое обеспечение расходов по разработке 
в 2020 году проектно-сметной документации на строительство школы на 750 мест в г. Элисте в рамках реализации 
Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы (далее – 
Индивидуальная программа).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству образования и науки Республики Калмыкия (далее - Министерство), как получателю средств республи-
канского бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятия индивидуальной программы, 
определяется, исходя из необходимости достижения значений показателей результатов предоставления иного межбюд-
жетного трансферта.

5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является:
а) наличие утвержденной программы муниципального образования, включающей в себя одно или несколько меро-

приятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий;
в) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности 

предоставления иных межбюджетных трансфертов;
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании Соглашения, заключенного между Министер-

ством образования и науки Республики Калмыкия (далее - соглашение) и Администрацией города Элисты, заключен-
ного с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет» по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, 
содержащего следующие положения:

а) объем иных межбюджетных трансфертов, цель, порядок, сроки и условия их предоставления; б) значения показа-
телей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, которые должны соответствовать значениям 
целевых показателей Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 
- 2024 годы и обязательства муниципального образования по их достижению, а также последствия недостижения уста-
новленных значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;

в) обязательство муниципального образования по целевому использованию иных межбюджетных трансфертов;
г) срок и порядок представления отчетности об осуществлении расходов муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых является иные межбюджетные трансферты, о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов;

д) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и соглашением;

е) обязательство муниципального образования о предоставлении в Министерство информации и документов, необ-
ходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения;

ж) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов;

з) порядок и сроки возврата иных межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении, в соответствии с правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

и) условие о вступлении в силу соглашения.
7. Не допускается внесение изменений в соглашение, предусматривающих ухудшение значений показателей резуль-

тативности использования иных межбюджетных трансфертов, а также продление сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей (индикаторов) государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики 
Калмыкия», а также в случае существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера иных межбюджетных 
трансфертов.

8. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного обяза-
тельства муниципального образования, утверждается муниципальным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования о местном бюджете исходя из необходимости достижения значений показателей результа-
тивности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных соглашением.

9. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение рас-
ходных обязательств муниципального образования, финансовое обеспечение которых будет осуществляться за счет 
иных межбюджетных трансфертов, может быть увеличен в одностороннем порядке, если это не влечет за собой обяза-
тельств по увеличению размера предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.

10. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством пу-
тем сравнения плановых и фактических значений показателей, предусмотренных соглашением.

11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевые счета для учета операций по пе-
реданным полномочиям получателей бюджетных средств Министерства, открытые в Управлении Федерального казна-
чейства по Республике Калмыкия.

12. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, достоверность сведений, содер-
жащихся в документах и отчетности, несут получатели в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Калмыкия,

13. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения муниципальным 
образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфертов к нему применяются бюджетные меры при-
нуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подле-
жит возврату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия.

15. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством и Ре-
спубликанской службой финансово-бюджетного контроля. 

Приложение №18
к государственной программе
Республики Калмыкия
«Развитие образования
Республики Калмыкия»,
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 27 декабря 2018 г. № 416

Правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных 

образований Республики Калмыкия и 
г.Элиста на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципаль-

ных образовательных организаций

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из ре-
спубликанского бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 
организаций (далее - Правила, субсидии, муниципальные образования).

2. Субсидии предоставляются на приобретение набора продуктов питания для детей в лагерях дневного пребыва-
ния на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время и имеют строго целевое назначение), 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» государственной программы 
Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия».

3. Министерство образования и науки Республики Калмыкия осуществляет функции главного распорядителя бюд-
жетных средств, до которого в соответствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и (или) плановый период, как получателю средств республиканского бюджета доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил (далее – уполномоченный орган).

4. Распределение субсидий между бюджетами районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. 
Элиста утверждается законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год и (или) плановый период.

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие на территории 
муниципального образования муниципальных образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания.

Размер субсидии определяется, исходя из численности учащихся муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования, со сроком пребывания детей в лагерях дневного пребы-
вания не менее 5 дней в период весенних, осенних школьных каникул и не менее чем 18 дней пребывания в период 
летних школьных каникул.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие утвержденной программы муниципального образования, включающей в себя одно или несколько меро-

приятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий;
в) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидии;
г) возврат получателем средств субсидии в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 18 Порядка форми-

рования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 октября 
2017 г. № 353.

7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между Министерством образования и науки 
Республики Калмыкия (далее - Министерство, соглашение) и соответствующим муниципальным образованием Респу-
блики Калмыкия, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов 
Республики Калмыкия, содержащего следующие положения:

а) размер субсидии, цель, порядок, сроки и условия ее предоставления, а также объем бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которого предоставляется субсидия; 

б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям 
целевых показателей и индикаторов государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Респу-
блики Калмыкия» и обязательства муниципального образования по их достижению, а также последствия недостижения 
установленных значений показателей результативности использования субсидии;

в) обязательство муниципального образования по целевому использованию субсидии;
г) срок и порядок представления отчетности об осуществлении расходов муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, о достигнутых значениях показателей результативности предо-
ставления субсидии;

д) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, установленных порядком предоставления субсидии и соглашением;

е) обязательство муниципального образования о предоставлении в Министерство информации и документов, необ-
ходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения;

ж) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии;
з) порядок и сроки возврата субсидии в республиканский бюджет в случае нарушения условий, установленных при 

ее предоставлении, в соответствии с порядком предоставления субсидии;
и) условие о вступлении в силу соглашения.
8. Не допускается внесение изменений в соглашение, предусматривающих ухудшение значений показателей резуль-

тативности использования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением мероприя-
тий, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной про-
граммы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия», а также в случае существенного (более 
чем на 10 процентов) сокращения размера субсидии.

9. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерством 
исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии.

10. Министерство осуществляет перечисление субсидии на лицевые 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.

11. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 
отчетности, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия,

12. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий предо-
ставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и Республиканской службой 
финансово-бюджетного контроля.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая2021 г.                    № 177               г. Элиста

О региональном этапе ежегодного Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 7 декабря 2011 г. №1011 «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», 

повышения престижа рабочих профессий и специальностей, формирования в обществе уважительного отношения к 
труду,Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1.Проводить ежегодно в Республике Калмыкия региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» (далее - региональный этап конкурса).

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший по профессии».

3. Определить Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия уполномоченным 
органом исполнительной власти Республики Калмыкия по проведению регионального этапа конкурса.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия       Ю.Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 21 мая 2021 г. № 177 ____

Положение 
о проведении  регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» в Республике Калмыкия (далее - положение, конкурс) определяет порядок и условия проведения 
конкурса.

Конкурс проводится ежегодно по номинациям,утвержденным Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

Конкурс представляет собой очные и (или) дистанционно-очные соревнования, предусматривающие выполнение 
конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку теоретических знаний участников конкурса и 
выполнение ими практических заданий.

1.2. Участниками конкурса могут быть работники, являющиеся гражданами Российской Федерации, выдвигаемые 
организациями, зарегистрированными на территории Республики Калмыкия, независимо от формы собственности, ор-
ганизационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, а также их филиалами по согласованию с создавшими их 
юридическими лицами.

1.3. Основной целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда работников массо-
вых профессий, пропаганда их достижений и передового опыта; содействие в привлечении молодежи для обучения и 
трудоустройства на рабочие профессии.

Основные задачи конкурса:
формирование позитивного общественного мнения в отношении труда рабочих, пропаганда трудовых достижений 

и распространение передового опыта;
привлечение молодежи в реальный сектор экономики;
выявление, распространение и внедрение в производственный процесс рациональных приемов и методов, направ-

ленных на повышение производительности труда, экономию материальных и энергетических ресурсов;
содействие повышению квалификации работников массовых профессий, их конкурентоспособности на рынке тру-

да.

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. В целях проведения конкурса уполномоченный орган формирует региональную конкурсную комиссию (далее 
- Комиссия) под председательством руководителя уполномоченного органа (его заместителя) с участием представи-
телейрегионального объединения работодателей Республики Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии, органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия.

К компетенции Комиссии относятся:
утверждение перечня номинаций конкурса;
подготовку и согласование плана мероприятий по проведению конкурса;
утверждение даты, места и времени проведения конкурса по отдельным номинациям, конкурсных заданий по ка-

ждой номинации;
утверждение состава экспертных групп по профессиям;
утверждение победителей конкурса и номинирование их на федеральный этап конкурса.
2.2. Для оценки теоретических знаний и практических навыков участников конкурса Комиссия согласно номина-

циям конкурса создает соответствующие экспертные рабочие группы с участием представителей регионального объ-
единения работодателей Республики Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии, органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия по направлению номинации, территориальных органов федерального органов исполнительной 
власти (по согласованию) по направлению номинации.

Экспертные рабочие группы осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий участниками конкурса, контр-
олируют соблюдение участниками конкурса условий выполнения конкурсных заданий, норм и правил охраны труда.

2.3. Заявки для участия в конкурсе подаются на каждого номинанта, выдвинутого для участия в конкурсе, в Комис-
сию в установленный срок.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, подтверждающие соответствие конкурсантов условиям 
проведения конкурса, в которых указываются достоверные сведения об участнике конкурса и деятельности организа-
ции (приложение № 1).

2.4. Заявка на участие в конкурсе содержит следующие документы:
заявление организации с представлением на участника конкурса, указанием полного наименования организации, а 

также сведений об организационно-правовой форме, месте регистрации, форме собственности организации, осуществ-
ляемых видов деятельности, почтового адреса, номера контактного телефона, иных возможностей оперативной связи, 
номинации конкурса;

личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных, контактного телефона, цветная или черно-белая 
фотография 4 x 6 см участника конкурса;

копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о начальном, среднем профессиональном обра-
зовании или копия аттестата об общем образовании;

копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации, переподготовке (при 
наличии);

краткая информация об основных результатах деятельности организации за последние два года, в том числе по 
профессии, по которой работник выдвигается на конкурс;

сведения о внедрении участником конкурса или при его непосредственном участии передовых технологий (при 
наличии указать каких), копии рационализаторских предложений (при наличии);

фото и видеоматериалы, характеризующие, работу конкурсанта, в том числе на электронных носителях (при нали-
чии);

характеристика на участника конкурса, отражающая основные итоги профессиональной деятельности, с указани-
ем конкретных заслуг конкурсанта и профессиональных достижений, наличие наград, дипломов (наименование, дата 
вручения), стажа работы по конкурсной профессии, квалификации, участие в конкурсах. К характеристике следует 
приложить справку об отсутствии у конкурсанта дисциплинарных взысканий и нарушений общественного порядка за 
последний год;

копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц.
Заявление организации на участие в конкурсе, личный листок по учету кадров, характеристика на конкурсанта, 

копии дипломов об образовании, копии свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации и 
переподготовке, информация о результатах деятельности организации, а также справка об отсутствии у конкурсанта 
дисциплинарных взысканий и нарушений общественного порядка заверяются подписью руководителя и печатью ор-
ганизации.

2.5. Организации (далее - заявители) подают заявки на участие работников в конкурсе по каждой номинации от-
дельно в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса, номинация, на участие в которой 
подается данная заявка, наименование и почтовый адрес заявителя.

Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документация, связанная с участием в конкурсе, 
должны быть написаны на русском языке.

2.6. Срок представления заявки на участие в конкурсе определяется планом мероприятий по проведению конкурса, 
утвержденным Комиссией.

Полученные после окончания установленного срока конверты с заявками на участие в конкурсе не вскрываются, 
заявки отклоняются, материалы с заявками не подлежат возврату.

2.7. Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса проводится секретарем Комиссии.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование юридического лица (филиала 

юридического лица), представившего заявку на участие в конкурсе, юридический и фактический адреса заявителя. 
Проверяется наличие необходимых сведений и документов.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждой номинации отдельно.
2.8. Ведется протокол вскрытия конвертов, в который заносятся результаты рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе о допуске или недопуске конкурсантов к участию в конкурсе по соответствующим номинациям (приложение № 
2).

В случае если в заявке на участие в конкурсе представлены не все документы, предусмотренные настоящим поло-
жением, а также если установлено наличие недостоверных данных, указанных в заявке и в прилагаемых материалах и 
документах, такая заявка отклоняется.

2.9. С учетом результатов рассмотрения материалов на участие в конкурсе по номинациям конкурса формируются 
списки конкурсантов для участия в конкурсе. Указанные списки и заявки конкурсантов направляются Комиссией в со-
ответствующие органы исполнительной власти, осуществляющие организацию и проведение конкурса по номинациям.

2.10. Заявки с материалами для участия в конкурсе заявителям не возвращаются.
2.11. В конкурсе принимают участие работники, выдвинутые для участия в конкурсе по профессиям, соответствую-

щим номинациям конкурса. Замена конкурсантов без согласования с организатором конкурса не допускается.
2.12. Комиссия утверждает дату, место и время проведения конкурса, конкурсные задания по каждой номинации.
2.13. Комиссия совместно с организациями на базе которых проводится конкурс, осуществляют проведение работы 

по подготовке рабочих мест для выполнения практического задания и теоретической части конкурса согласно требова-
ниям охраны труда, а также по организации бытовых условий для участников конкурса.

2.14. Организации, направившие своих представителей для участия в конкурсе, оказывают содействие в органи-
зации и проведении конкурса в порядке и на условиях, определяемых по договоренности заинтересованных сторон, 
согласованных с уполномоченным органом, обеспечивают конкурсантов спецодеждой, спецобувью, инструментом (в 
случае выполнения соответствующего вида работ) и средствами индивидуальной защиты. Для участия в конкурсе ре-
комендуется использовать спецодежду с фирменной символикой организации или специально подготовленную форму.

Расходы на проезд, питание и проживание участников конкурса осуществляются за счет командировочных средств.
2.15. Конкурс включает выполнение участниками конкурса практического и теоретического заданий по каждой 

номинации. Конкурсные задания, критерии их оценки до начала проведения конкурса не разглашаются и доводятся 
экспертными рабочими группами до участников конкурса непосредственно перед его началом.

2.16. Выполнение практического задания позволяет оценить навыки конкурсанта, его квалификацию, соблюдение 
технологии производства работ, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и методами труда, 
умение квалифицированно использовать инструмент, осуществлять самоконтроль качества при выполнении работ.

Практическая конкурсная работа для всех участников конкурса должна быть одинакова и может состоять из не-
скольких разных работ.

Практическое задание рекомендуется проводить по каждой профессии одновременно на единой производственной 
площади. Допускается организация выполнения практического задания в несколько потоков и на нескольких площад-
ках.

2.17. Перед выполнением практического задания участники конкурса проходят инструктаж по охране труда.
2.18. В целях обеспечения независимой оценки результатов конкурса, объективности его проведения председателем 

или членами экспертной рабочей группы перед началом выполнения практического задания проводится жеребьевка 
участников, по результатам которой определяется очередность конкурсантов, номер рабочего места и образцов заданий.

Каждому участнику конкурса по итогам жеребьевки присваивается личный номер (код), который фиксируется в 
регистрационной ведомости. На протяжении конкурса все работы, выполняемые участником, регистрируются под дан-
ным номером. Ведомость с личным номером (кодом) хранится у председателя экспертной рабочей группы.
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2.19. Для выполнения практического задания участникам конкурса предоставляются равноценные рабочие места, 
участники обеспечиваются однотипным оборудованием, приспособлениями, принадлежностями, измерительными ин-
струментами и инвентарем.

Перед выполнением практического задания члены экспертной рабочей группы знакомят участников конкурса с за-
данием, условиями его проведения, необходимой технической документацией, технологической оснасткой, инструмен-
том и приспособлениями.

Участнику конкурса выдается практическое задание (чертеж, схема) и критерии оценки задания. Объявляется контр-
ольное время для выполнения задания, установленное исходя из технологии выполнения работ по каждой профессии.

Перед выполнением практической работы конкурсантам предоставляется возможность в течение определенного 
времени ознакомиться с заданием, а также с рабочим местом, проверить оборудование в рабочем режиме.

По решению экспертной рабочей группы допускается применение участниками конкурса личного инструмента и 
приспособлений, повышающих производительность труда и улучшающих качество изделия.

2.20. Теоретическая часть конкурса проводится в виде тестирования одновременно со всеми конкурсантами по со-
ответствующим номинациям и в основном должна отражать вопросы, связанные с технологическим процессом работ, 
выполняемых в практической части конкурса.

Теоретическое задание предлагается в форме контрольных вопросов или тестов и включает проверку теоретических 
знаний участников конкурса в области технологии производства работ по конкурсной профессии (методы, приемы и 
режим работы, последовательность операций и процедур, применяемые материалы, оборудование и инструмент).

2.21. Перед теоретическим заданием члены экспертных рабочих групп объясняют конкурсантам содержание зада-
ния, порядок его выполнения и фиксируют время начала задания и время его окончания.

В ходе выполнения теоретического задания участники конкурса готовят письменные ответы на поставленные во-
просы. Члены экспертных рабочих групп, при необходимости, могут задавать дополнительные вопросы, что должно 
быть зафиксировано в протоколе.

3. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий
и номинирование победителей

3.1. Оценка результатов конкурсных заданий проводится экспертными рабочими группами по результатам проверки 
теоретических знаний и выполнения практического задания.

Организационно-техническое обеспечение экспертных рабочих групп и координацию их деятельности осуществ-
ляет уполномоченный орган. С этой целью перед началом конкурса рекомендуется проведение инструктивно-методи-
ческих совещаний с рассмотрением регламента работы экспертных рабочих групп и процедуры оценки конкурсных 
заданий.

3.2. Экспертные рабочие группы в целях оценки уровня теоретической подготовки и практических работ конкур-
сантов выполняют следующие функции:

проводят проверку помещений и рабочих мест, оснащение рабочих мест оборудованием, оснасткой и инструмен-
том, заготовками и материалами, контрольно-измерительными приборами, составляют акт проверки;

контролируют правильность выполнения участниками конкурсных заданий, трудовых приемов, технологии произ-
водства работ, время выполнения заданий, соблюдение норм и правил охраны труда;

определяют показатель производительности труда (выработки);
обобщают и оценивают результаты работы каждого участника конкурса по контролируемым параметрам (баллам);
определяют предварительный перечень претендентов на призовые места конкурса по каждой номинации;
рассматривают и разрешают возможные конфликтные ситуации при подготовке и выполнении конкурсных заданий.
3.3. Экспертная рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов экспертной 

рабочей группы. Заседание группы проводится, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов. 
Решения экспертной рабочей группы принимаются открытым голосованием в отсутствие конкурсантов.

Спорные моменты при подведении итогов выполнения конкурсных заданий решаются большинством голосов чле-
нов экспертной рабочей группы открытым голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель 
экспертной рабочей группы.

3.4. Экспертная рабочая группа имеет право отстранить от выполнения конкурсных заданий участников конкурса в 
случае несоблюдения условий проведения конкурса, технологии выполнения работ, грубых нарушений правил и норм 
охраны труда, которые могут повлечь причинение вреда здоровью людей, материальный ущерб имуществу организации 
на базе которого проводится конкурс.

3.5. Выполнение практического задания оценивается членами экспертной рабочей группы с учетом соответствую-
щих критериев оценки. Критерии оценки практического задания в зависимости от конкурсной профессии должны пред-
усматривать соблюдение участниками конкурса технологического процесса, правильную организацию труда и рабочего 
места, применение рациональных приемов и методов труда, соблюдение требований и норм охраны труда, учитывать 
качество выполненной работы в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации, произ-
водительность труда, выполнение (перевыполнение) норм времени.

3.6. Оценка теоретических знаний конкурсантов должна учитывать особенности технологических процессов, зна-
ние передовых приемов и методов труда, современных технологий, соответствовать требованиям и нормам охраны 
труда.

Критериями оценки теоретических знаний участников являются правильность и полнота ответов на подготовлен-
ные вопросы билетов (тестов).

3.7. Оценка результатов участников конкурса осуществляется по каждой номинации в баллах в соответствии с ут-
вержденной балльной системой критериев оценки конкурсных работ.

Члены экспертных рабочих групп в соответствии с номинацией заполняют оценочные листы участника конкурса 
(приложения №№ 3, 4), на основании которых каждый член экспертной рабочей группы определяет средний балл по 
каждому участнику за выполнение практического и теоретического заданий, заполняют ведомости результатов выпол-
нения конкурсных заданий (приложения №№ 5, 6).

По результатам выполнения практических заданий и проверки теоретических знаний заполняется сводная ведо-
мость (оценочная) с результатами участников конкурса (приложение № 7) и формируется предварительный перечень 
претендентов на призовые места по каждой номинации.

Претенденты на призовые места определяются по общей сумме набранных баллов за теоретическую и практи-
ческую части конкурса. Занявшим первое место считается конкурсант, получивший наибольшее количество баллов.

В случае если два и более претендента на призовые места в номинации набрали одинаковое количество баллов, 
то победители и/или призеры конкурса в данной номинации определяются по результатам выполнения практического 
конкурсного задания или введением решением экспертной рабочей группы дополнительных критериев оценки выпол-
нения конкурсных заданий.

3.8. Решение экспертной рабочей группы об итогах выполнения конкурсных заданий оформляется протоколом, 
который подписывают все члены экспертной рабочей группы (приложение №8).

В случае несогласия участников конкурса с решениями экспертных рабочих групп в письменной форме в течение 
часа подается заявление-апелляция в уполномоченный орган.

3.9. Протоколы голосования экспертных рабочих групп, оценочные ведомости с результатами выполнения кон-
курсных заданий и предварительный перечень претендентов на призовые места по каждой номинации направляются 
в Комиссию.

Незаполненные или заполненные неполностью, а также неподписанные оценочные ведомости к рассмотрению не 
принимаются.

3.10. Комиссия рассматривает предложения экспертных рабочих групп о претендентах на призовые места по ка-
ждой номинации, а также представленные организациями документы и материалы, принимает решение о победителях 
и призерах конкурса и о номинировании победителей регионального этапа на федеральный уровень.

Победителями конкурса по номинации признаются претенденты на призовые места, набравшие наибольшее ко-
личество баллов по результатам выполнения конкурсных заданий при условии достоверности сведений, указанных в 
заявках и документах на участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе на федеральном уровне может быть номинирован только один из победителей конкурса по 
каждой номинации.

3.11. Решение Комиссии о победителях и призерах конкурса, номинировании победителей регионального этапа на 
федеральный уровень оформляется протоколом (приложение № 9).

После объявления победителей результаты конкурса не пересматриваются.
3.12. Уполномоченный орган направляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выпи-

ску из протокола заседания Комиссии о номинировании победителя конкурса по соответствующей номинации, а также 
заявку на участие в конкурсе с приложением необходимых документов.

4. Награждение победителей и призеров конкурса, порядок выплаты денежного поощрения призерам конкурса

4.1. Награждение победителей и призеров конкурса осуществляется в торжественной обстановке.
4.2. Победителям и призерам конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в следующих 

размерах:
30 тыс. рублей - победителям конкурса, занявшим первые места;
20 тыс. рублей - призерам конкурса, занявшим вторые места;
10 тыс. рублей - призерам конкурса, занявшим третьи места.
4.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного поощрения, осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному орга-
ну законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в 
рамках государственной программы Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, 
охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденнойпостановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 де-
кабря 2018 г. №380.

Выплата поощрения производится Министерством на основании приказа Министерства на основании протокола 
Комиссии о подведении итогов конкурса не позднее 31 декабря текущего финансового года путем перечислениясредств 
на счет получателя в кредитной организации.

4.4. Уплата налогов с сумм поощрения осуществляется победителями и призерами конкурса в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации самостоятельно.

Приложение № 1
к Положению о проведении

регионального этапа
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

 В Региональную конкурсную Комиссию 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
по номинации ______________________
Организация _______________________________________________________________
(наименование юридического лица)
заявляет об участии _________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», проводимом в Республике Калмыкия  в 

20___ году, по номинации:
__________________________________________________________________________
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
К заявлению прилагаются следующие документы:
личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография 4 x 6 см участника конкурса;
копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о начальном, среднем профессиональном обра-

зовании или копия аттестата об общем образовании;
копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации, переподготовке (при 

наличии);
характеристика на участника конкурса, отражающая основные итоги профессиональной деятельности, с указанием 

конкретных заслуг участника конкурса и профессиональных достижений;
сведения о внедрении участником конкурса или при его непосредственном участии передовых технологий (при 

наличии указать каких), копии рационализаторских предложений (при наличии);
фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса, в том числе на электронных носителях (при 

наличии);
краткая информация об основных результатах деятельности организации в произвольной форме за последние два 

года, в том числе по профессии, по которой работник выдвигается на конкурс.
копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документов гаран-

тируем.
Реквизиты заявителя (организация, филиал):
__________________________________________________________________________
(юридический адрес)
__________________________________________________________________________
(фактический адрес)
зарегистрирован (создан - для филиалов) «__» _____________ 20_ г.

__________________________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо - заявителя)
Контактные телефоны;
e-mail; официальный сайт: ____________________________
(указать)
Руководитель организации (филиала) ___________
(подпись) __________________
(Ф.И.О.)
Председатель профсоюзной организации ___________
(подпись) __________________
(Ф.И.О.)
«__» ______________ 20_ г.

Приложение № 2
к Положению о проведении

регионального этапа
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

Протокол N
вскрытия конвертов с материалами на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в Республике Калмыкия
«__» ____________ 20_ г.

1. Региональная конкурсная комиссия в составе:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения материалов на участие в конкурсе была проведена «__» 
_____________ 20_ года в ______________________

_____________________________________________________________________
(указать место проведения процедуры)
Начало процедуры ____ часов ____ минут.
3. По состоянию на «__» ____________ 20_ года на процедуру вскрытия было представлено _____________ (_____

______________________________________)
(число прописью)
запечатанных конвертов с материалами для участия в конкурсе на региональном уровне.
4. До начала вскрытия конвертов с материалами на участие в конкурсе не было отозвано ни одной заявки/было 

отозвано ________ (___________________) заявок.
5. Вскрытие конвертов с материалами на участие в конкурсе проводилось в соответствии с журналом регистрации 

конвертов с материалами на участие в конкурсе, с объявлением в отношении каждого конверта с материалами следу-
ющей информации:

наименование организации (для юридического лица), представившей материалы на участника конкурса, номинация 
конкурса;

фамилия, имя, отчество участника конкурса;
наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о проведении конкурса.
6. В соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации по проведению конкурса, принято 

решение:
6.1. Отклонить заявки на участие в конкурсе на региональном уровне по номинации:
_____________________________________________________________________
(наименование номинации)
следующих участников конкурса:

 

N п/п Ф.И.О. участника конкурса, наименование организации 
(филиала)

Обоснование принятого решения

6.2. Допустить к участию в конкурсе на региональном этапе по номинации:
_____________________________________________________________________
(наименование номинации)
следующих участников конкурса:

N п/п Ф.И.О. участника конкурса, наименование организации (филиала)

______________________
(подпись) _________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(подпись) ________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(подпись) ________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(подпись) ________________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Положению о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

Примерная форма
оценочного листа участника регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в Республике Калмыкия
по номинации ___________________________

Выполнение практического задания
Номер участника конкурса ___________________
Дата выполнения «__» _____________ 20_ г.

Критерии оценки конкурса Количество баллов по соответствующим критериям 

I. Подготовка рабочего места

Итоговое количество баллов __________________

II. Соблюдение технологической последовательности 
операций

Итоговое количество баллов _________________

III. Норматив времени (превышение, уменьшение)

Итоговое количество баллов _________________

IV. Завершение работы, уборка рабочего места

Итоговое количество баллов ________________

V. Качество выполненной работы (визуальный 
и измерительный контроль, ультразвуковой/
радиографический контроль)

Итоговое количество баллов _______________

VI. Соблюдение правил и требований охраны труда

Итоговое количество баллов _______________

VII. Другие критерии оценки конкурса

Всего набранных баллов за выполнение практического задания _______________
  

Подпись члена экспертной рабочей группы ____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Положению о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

Ведомость
результатов выполнения практического задания участниками регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Республике Калмыкия
по номинации ____________________

N п/п Номер 
участника

Фамилия, имя, отчество участника 
конкурса, наименование организации 

(филиала)

Оценка 
практического 

задания (баллы)

Занятое место

Председатель экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Члены экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Секретарь экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 5
к Положению о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

Примерная форма
оценочного листа участника регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в Республике Калмыкия
по номинации ___________________________

Выполнение теоретического задания
Номер участника конкурса ___________________
Дата выполнения «__» _____________ 20_ г.

Критерии оценки, элементы конкурса Количество баллов по соответствующим критериям 

Правильность и полнота ответа на подготовленный 
вопрос

Всего набранных баллов за выполнение теоретического задания _______________

Подпись члена экспертной рабочей группы ____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 6
к Положению о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

Ведомость
результатов выполнения теоретического задания участниками регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Республике Калмыкия
по номинации _______________________________

N п/п Номер участника Фамилия, имя, отчество, 
участника конкурса, наименование 

организации (филиала)

Оценка 
теоретического 
задания (баллы)

Занятое место

Председатель экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Члены экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Секретарь экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 7
к Положению о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

Сводная (оценочная) ведомость результатов выполнения конкурсных заданий участниками регионального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Республике 

Калмыкия
по номинации ____________________

N п/п Номер участ-
ника

Ф.И.О. участ-
ника

Наименование 
организации 

(филиала)

Оценки (баллы) Итоговая оценка 
(сумма баллов)

Занятое место
практического 

задания
теоретического 

задания

Председатель экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Члены экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Секретарь экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 8
к Положению о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

Протокол N ________
рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»
по номинации _________________________________

(наименование номинации конкурса)
«__» ____________ 20_ г.

1. На заседании экспертной рабочей группы по рассмотрению итогов выполнения конкурсных заданий участников 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на региональном уровне (далее - 
экспертная группа, конкурс) присутствовали:

Председатель экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Члены экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Секретарь экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
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2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий проводилась:
«__» ____________ 20_ г. в ______________________________________________
_____________________________________________________________________
(указать место проведения)
3. На процедуру рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий был представлен перечень участников конкурса из _______________________________
(число прописью)
номинантов, выполнивших конкурсное задание и включенных в сводную оценочную ведомость.
4. Экспертная рабочая группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных заданий в соответствии с утвержденными критериями и приняла следующее решение о победителях 

и призерах конкурса по номинации:
_____________________________________________________________________
(наименование номинации конкурса)

N п/п Ф.И.О. участника конкурса, 
наименование организации (филиала), 

юридический адрес

Сумма баллов Занятое место

5. На основании настоящего протокола экспертной рабочей группой будет подготовлен проект решения о претендентах на призовые места по указанной номинации для рассмо-
трения в региональной конкурсной комиссии.

Председатель экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Члены экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
 ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)
Секретарь экспертной рабочей группы ___________
(подпись) ___________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 9
к Положению о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

Протокол N ______
об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Республике Калмыкия

по номинации __________________________________
(наименование номинации конкурса)

«__» ____________ 20_ г.
1. На заседании региональной конкурсной комиссии по рассмотрению итогов проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Луч-

ший по профессии» в Республике Калмыкия присутствовали:
Председатель региональной конкурсной комиссии __________________________
(Ф.И.О., должность)
Члены региональной конкурсной комиссии:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Секретарь региональной конкурсной комиссии __________________________
(Ф.И.О., должность)
2. Процедура рассмотрения итогов проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Республике Калмыкия 

проводилась:
«__» ____________ 20_ г. в ______________________________________________
(указать место проведения)
3. Для рассмотрения итогов проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в региональную конкурсную 

комиссию представлены протокол и решение экспертной рабочей группы по конкурсной профессии о рассмотрении итогов выполнения конкурсных заданий по данной номинации, 
сводная (оценочная) ведомость о результатах выполнения конкурсных заданий с перечнем претендентов на призовые места, документы и материалы, представленные организациями.

4. Региональная конкурсная комиссия рассмотрела итоги проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 
Республике Калмыкия и приняла следующее решение о победителях и призерах конкурса по номинации: ____________________________

(наименование номинации конкурса)

N п/п Ф.И.О. участника конкурса, наименование 
организации (филиала), юридический адрес

Сумма баллов Занятое место

Председатель региональной конкурсной комиссии __________
(подпись) _____________
(Ф.И.О.)
Члены региональной конкурсной комиссии __________
(подпись) _____________
(Ф.И.О.)
 __________
(подпись) _____________
(Ф.И.О.)
 __________
(подпись) _____________
(Ф.И.О.)
Секретарь региональной конкурсной комиссии __________
(подпись) _____________
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                                            № 178                                             г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 381

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 381 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 21 мая 2021 г. № 178

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 381 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Республике Калмыкия

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных ассигнований 
Программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию 
Государственной программы составляет 2 561 533,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 г. – 426 900,5 тыс. руб.;
2020 г. – 445 076,9 тыс. руб.;
2021 г. – 511 888,3 тыс. руб.;
2022 г. – 403 744,0 тыс. руб.;
2023 г. – 618 329,6 тыс. руб.;
2024 г. – 155 594,4 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- из средств федерального бюджета – 685 768,6 тыс. руб.;
- из средств республиканского бюджета – 1 825 134,4 тыс. руб.;
в том числе из средств действующих расходных обязательств 
республиканского бюджета – 1 151 785,2 тыс. руб.;
- из средств местного бюджета – 21 051,6 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 29 579,1 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» - 1 250 477,2 
тыс. руб.; 
- подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» - 987 796,1 тыс. руб.;
- подпрограмма 3 «Развитие спортивной борьбы в Республике Калмыкия» - 
19 644,9 тыс. руб.;
- подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики» - 149 911,6 тыс. руб.;
- подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Республике 
Калмыкия» - 48 155,9 тыс. руб.;
- подпрограмма 6 «Государственная поддержка добровольческой 
деятельности в Республике Калмыкия» - 20 931,4 тыс. руб.;
- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы» - 
84 616,9 тыс. руб.

2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»: 

в абзаце девятом цифры «1 890 764,7» заменить цифрами «2 561 534,5»;
в абзаце десятом цифры «402 739,9» заменить цифрами «426 900,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «431 283,0» заменить цифрами «445 076,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «257 462,2» заменить цифрами «511 888,3»;
в абзаце тринадцатом цифры«278 093,2» заменить цифрами «403 744,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «263 093,2» заменить цифрами «618 329,6»;
в абзаце пятнадцатом цифры «258 093,2» заменить цифрами «155 594,4»;

в абзаце семнадцатом цифры «363 008,5» заменить цифрами «685 768,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1 477 875,0» заменить цифрами «1 825 134,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1 029 502,6» заменить цифрами «1 151 785,2»;
в абзаце двадцатом цифры «20 302,1» заменить цифрами «21 051,6»;
в абзаце двадцать втором цифры «448 372,5» заменить цифрами «673 349,1»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «13 950,2» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать пятом цифры «99 537,3» заменить цифрами «234 100,2»;
в абзаце двадцать шестом цифры «118 295,0» заменить цифрами «159 633,2»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «108 295,0» заменить цифрами «146 687,1»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «108 295,0» заменить цифрами «139 928,6».
3. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта»:
а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы всего по годам составляет 
1 250 477,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 252 513,8 тыс. руб.;
2020 год – 232 379,7 тыс. руб.;
2021 год – 157 446,3 тыс. руб.;
2022 год – 150 483,5 тыс. руб.;
2023 год – 357 250,6 тыс. руб.;
2024 год – 100 403,3 тыс. руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета – 566 467,6 тыс. руб.;
из средств республиканского бюджета – 633 595,0 тыс. руб.;
в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского 
бюджета – 341 887,4 тыс. руб.;
из средств местного бюджета – 20 835,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 29 579,1 тыс. руб. 

б) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы»:

в абзаце двадцать шестом цифры «488 637,0» заменить цифрами «633 595,0»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «315 304,5» заменить цифрами «341 887,4»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «67 149,0» заменить цифрами «79 892,9»;
в абзаце двадцать девятом цифры «78 101,9» заменить цифрами «72 483,7»;
в абзаце тридцатом цифры «42 597,4» заменить цифрами «64 668,9»;
в абзаце тридцать первом цифры «42 485,4» заменить цифрами «60 093,4»;
в абзаце тридцать втором цифры «42 485,4» заменить цифрами «64 748,5»;
в абзаце тридцать третьем цифры «42 485,4» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «173 332,5» заменить цифрами «291 707,5».
4. В подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы всего по годам составляет 
987 796,1тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 138 678,5 тыс. руб.;
2020 год – 172 876,7 тыс. руб.;
2021 год – 276 814,3 тыс. руб.;
2022 год – 195 257,4 тыс. руб.;
2023 год – 202 169,2 тыс. руб.;
2024 год – 2 000,0 тыс. руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета – 90 061,6 тыс. руб.;
из средств республиканского бюджета – 897 734,5 тыс. руб.;
в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского 
бюджета – 641 880,8 тыс. руб.;
из средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

б) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы»:

в абзаце восемнадцатом цифры «740 726,3», «591 226,3» заменить соответственно цифрами «897 734,5», «641 880,8»;
в абзаце двадцатом цифры «108 206,3» заменить цифрами «119 529,8»;
в абзаце двадцать первом цифры «120 072,4» заменить цифрами «130 605,9»;
в абзаце двадцать втором цифры «113 111,9» заменить цифрами «269 568,9»;
в абзаце двадцать третьем цифры «123 111,9» заменить цифрами «184 845,2»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «133 111,9» заменить цифрами «191 184,7»;
в абзаце двадцать пятом цифры «143 111,9» заменить цифрами «2 000,0»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «108 206,3» заменить цифрами «119 529,8»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «118 574,4» заменить цифрами «130 605,9»;
в абзаце двадцать девятом цифры «91 111,9» заменить цифрами «131 734,8»;
в абзаце тридцатом цифры «91 111,9» заменить цифрами «129 999,4»;
в абзаце тридцать первом цифры «91 111,9» заменить цифрами «130 010,9»;
в абзаце тридцать втором цифры «91 111,9» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце тридцать третьем цифры «802 145,8» заменить цифрами «987 796,1»;
в абзаце тридцать четвертом цифры«61 419,5» заменить цифрами «90 061,6»;
в абзаце тридцать пятом цифры «740 726,3» заменить цифрами «897 734,4»;
в абзаце тридцать шестом цифры «591 226,3» заменить цифрами «641 880,8»;
в абзаце тридцать девятом цифры «149 500,0» заменить цифрами «255 853,6»;
в абзаце сорок первом цифры «1 500,0» заменить цифрами«0,0»;
в абзаце сорок втором цифры «22 000,0» заменить цифрами «137 834,1»;
в абзаце сорок третьем цифры «32 000,0» заменить цифрами «54 845,8»;
в абзаце сорок четвертом цифры «52 000,0» заменить цифрами «61 173,7»;
в абзаце сорок пятом цифры «32 000,0» заменить цифрами «2 000,0».
5. В подпрограмме 3 «Развитие спортивной борьбы в Республике Калмыкия»:
а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы всего по годам составляет 
19 644,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 2 292,9 тыс. руб.;
2020 год – 952,0 тыс. руб.
2021 год – 4 100,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 100,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 100,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 100,0 тыс. руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
из средств республиканского бюджета – 19 644,9 тыс. руб.;
в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского 
бюджета – 5 654,9 тыс. руб.;
 из средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

б) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы»:

в абзаце четырнадцатом цифры «21 400,0» заменить цифрами «19 644,9»;
в абзаце пятнадцатом цифры «21 400,0» заменить цифрами «19 644,9»;
в абзаце шестнадцатом цифры «21 400,0» заменить цифрами «19 644,9»;
в абзаце семнадцатом цифры «2 500,0» заменить цифрами «2 292,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «2 500,0» заменить цифрами «952,0»;
в абзаце двадцать пятом цифры «21 400,0» заменить цифрами «19 644,9»;
в абзаце двадцать шестом цифры «5 000,0» заменить цифрами «5 654,9».
6. В подпрограмме 4 «Развитие молодёжной политики»:
а) в паспорте:
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы всего по годам составляет 
149 911,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 12 316,5тыс. руб.;
2020 год – 16 802,4 тыс. руб.;
2021 год – 32 876,3 тыс. руб.;
2022 год – 29 305,5 тыс. руб.;
2023 год – 29 305,5 тыс. руб.;
2024 год – 29 305,4 тыс. руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;
из средств республиканского бюджета – 149 911,6 тыс. руб.;
в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского 
бюджета – 77 658,5 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 0,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«6. Формирование среди молодёжи атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии»;
б) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«6) формирование среди молодёжи атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии.»;
в) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации подпрограммы»:
в абзаце тридцать пятом цифры «98 249,8» заменить цифрами«149 911,6»;
в абзаце тридцать шестом цифры «13 069,9» заменить цифрами«12 316,5»;
в абзаце тридцать седьмом цифры«13 598,3» заменить цифрами «16 802,4»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «17 895,4» заменить цифрами «32 876,3»;
в абзаце тридцать девятом цифры «17 895,4» заменить цифрами «29 305,5»;
в абзаце сороковом цифры «17 895,4» заменить цифрами «29 305,5»;
в абзаце сорок первом цифры «17 895,4» заменить цифрами «29 305,4».
7. В подпрограмме 5 «Патриотическое воспитание граждан в Республике Калмыкия»:
а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований необходимый на реализацию 
подпрограммы из средств республиканского бюджета всего по годам 
составляет 48 155,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 4 800,2 тыс. руб.;
2020 г. – 4 094,3 тыс. руб.;
2021 г. – 19 431,4 тыс. руб.;
2022 г. – 8 111,7 тыс. руб.;
2023 г. – 8 718,3 тыс. руб.;
2024 г. – 3 000,0 тыс. руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета – 17 678,9 тыс. руб.;
из средств республиканского бюджета – 30 260,8 тыс. руб.;
в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского 
бюджета – 8 240,8 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов – 216,1 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. 

б) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы»:

в абзаце двадцать пятом цифры «49 081,9» заменить цифрами «30 260,8»;
в абзаце двадцать шестом цифры «4 725,2» заменить цифрами «3 189,0»;
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в абзаце двадцать седьмом цифры «4 356,7» заменить цифрами «2 900,8»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «10 000,0» заменить цифрами «15 063,7»;
в абзаце двадцать девятом цифры «10 000,0» заменить цифрами «3 050,6»;
в абзаце тридцатом цифры «10 000,0» заменить цифрами «3 056,7»;
в абзаце тридцатом первом цифры «10 000,0» заменить цифрами «3 000,0».
8. В подпрограмме 6 «Государственная поддержка добровольческой деятельности в Республике Калмыкия»:
а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составит 20 931,4 тыс. 
руб., 
в том числе:
из федерального бюджета – 11 560,5 тыс. руб.;
из республиканского бюджета – 9 370,9 тыс. руб.;
в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского 
бюджета – 235,9 тыс. руб.;
из местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

б) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы»:

в абзаце четырнадцатом цифры «17 793,3» заменить цифрами «20 931,4»;
в абзаце пятнадцатом цифры «11 116,3» заменить цифрами «9 370,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «2 745,0» заменить цифрами «2 199,6»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2 745,0» заменить цифрами «2 345,0»;
в абзаце двадцатом цифры «2 745,0» заменить цифрами «2 345,0»;
в абзаце двадцать первом цифры «2 745,0» заменить цифрами «2 345,0».
9. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации Государственной Программы»:
а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы всего по годам составляет 
84 616,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 14 203,4 тыс. руб.;
2020 год – 13 249,7 тыс. руб.;
2021 год – 14 141,0 тыс. руб.;
2022 год – 14 141,0 тыс. руб.;
2023 год – 14 441,0 тыс. руб.;
2024 год – 14 440,8 тыс. руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
из средств республиканского бюджета – 84 616,9 тыс. руб.:
в том числе из средств действующих расходных обязательств 
республиканского бюджета – 76 226,8 тыс. руб.;
из средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

б) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы»:

в абзаце пятнадцатом цифры «70 818,2» заменить цифрами «84 616,9»;
в абзаце шестнадцатом цифры «13 224,7» заменить цифрами «14 203,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «11 371,5» заменить цифрами «13 249,7»;
в абзаце восемнадцатом цифры «10 805,5» заменить цифрами «14 141,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «11 805,5» заменить цифрами «14 141,0»;
в абзаце двадцатом цифры «11 805,5» заменить цифрами «14 441,0»;
в абзаце двадцать первом цифры «11 805,5» заменить цифрами «14 440,8»;
в абзаце двадцать втором цифры «11 000,0» заменить цифрами «8 389,9».
10. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджет-

ных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 21 мая 2021 г. № 178

Приложение № 6
к государственной программе

Республики Калмыкия «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики в 

Республике Калмыкия», утвержденной
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 381

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета,  местного бюджета и внебюджетных 
источников  на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование госу-
дарственной програм-

мы, подпрограммы 
государственной 

программы, ведом-
ственной целевой 

программы, основного 
мероприятия

Источники финансирования, наиме-
нование ответственного исполнителя, 
соисполнителя, участника государст-

венной программы

Всего, в том числе 
по годам реализа-
ции программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа 

Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
в Республике Калмы-
кия на 2019-2024 годы

ВСЕГО: 2 561 533,7 426 900,5 445 076,9 511 888,3 403 744,0 618 329,6 155 594,4

Федеральный бюджет 685 768,6 193 566,4 177 503,3 45 843,1 20 351,5 248 504,3 0,0

Республиканский бюджет, всего 1 825 134,4 231 466,4 237 089,0 464 073,0 372 742,4 364 169,2 155 594,4

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 1 151 785,1 231 466,4 237 089,0 229 972,9 213 109,2 217 481,9 22 665,8

Дополнительные объемы ресурсов 673 349,2 0,0 0,0 234 100,1 159 633,2 146 687,3 132 928,6

Местный бюджет 21 051,6 1 867,7 905,5 1 972,2 10 650,1 5 656,1 0,0

Внебюджетные источники 29 579,1 0,0 29 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

2 561 533,7 426 900,5 445 076,9 511 888,3 403 744,0 618 329,6 155 594,4

Федеральный бюджет 685 768,6 193 566,4 177 503,3 45 843,1 20 351,5 248 504,3 0,0

Республиканский бюджет, всего 1 825 134,4 231 466,4 237 089,0 464 073,0 372 742,4 364 169,2 155 594,4

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 1 151 785,2 231 466,4 237 089,0 229 972,9 213 109,2 217 481,9 22 665,8

Местный бюджет 21 051,6 1 867,7 905,5 1 972,2 10 650,1 5 656,1 0,0

Внебюджетные источники 29 579,1 0,0 29 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Развитие физической 
культуры и спорта

Всего, в том числе: 1 250 477,2 252 513,8 232 379,7 157 446,3 150 483,5 357 250,6 100 403,3

Федеральный бюджет 566 467,6 170 814,4 129 416,9 29 393,7 4 928,3 231 914,3 0,0

Республиканский бюджет, всего 633 595,0 79 892,9 72 483,7 126 123,6 134 955,2 119 736,3 100 403,3

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 341 887,4 79 892,9 72 483,7 64 668,9 60 093,4 64 748,5 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 291 707,5 0,0 0,0 61 454,7 74 861,8 54 987,8 100 403,3

Местный бюджет 20 835,5 1 806,5 900,0 1 929,0 10 600,0 5 600,0 0,0

Внебюджетные источники 29 579,1 0,0 29 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

1 250 477,2 252 513,8 232 379,7 157 446,3 150 483,5 357 250,6 100 403,3

Федеральный бюджет 566 467,6 170 814,4 129 416,9 29 393,7 4 928,3 231 914,3 0,0

Республиканский бюджет, всего 633 595,0 79 892,9 72 483,7 126 123,6 134 955,2 119 736,3 100 403,3

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 341 887,4 79 892,9 72 483,7 64 668,9 60 093,4 64 748,5 0,0

Местный бюджет 20 835,5 1 806,5 900,0 1 929,0 10 600,0 5 600,0 0,0

Внебюджетные источники 29 579,1 0,0 29 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.1.

Предоставление го-
сударственных услуг 
(выполнение работ) в 
области физической 

культуры и массового 
спорта

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

438 136,8 64 104,3 56 663,4 82 717,3 81 388,5 76 631,7 76 631,6

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

Республиканский бюджет, всего 438 136,8 64 104,3 56 663,4 82 717,3 81 388,5 76 631,7 76 631,6

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 296 984,5 64 104,3 56 663,4 60 808,5 59 992,8 55 415,5 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.2.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие физической 

культуры и спорта

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

100 501,9 6 817,3 3 409,1 22 116,1 22 516,1 22 821,6 22 821,7

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

Республиканский бюджет, всего 100 501,9 6 817,3 3 409,1 22 116,1 22 516,1 22 821,6 22 821,7

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 14 016,6 6 817,3 3 409,1 3 790,2 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.3.

Реконструкция, ка-
питальный ремонт 
существующих и 

строительство новых 
спортивных объектов 
по месту жительства 

и учебы

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

75 573,0 0,0 4 204,0 16 369,0 40 000,0 15 000,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 58 944,0 0,0 4 204,0 14 740,0 30 000,0 10 000,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 4 204,0 0,0 4 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 16 629,0 0,0 0,0 1 629,0 10 000,0 5 000,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.3.1

Строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 

с универсальным 
игровым залом 36 

х18м в п. Нарын-Ху-
дук Черноземельского 

района Республики 
Калмыкия

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.3.2

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
с многофункциональ-
ным игровым залом, 
п. Яшкуль, Яшкуль-

ский район

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

26 369,0 0,0 0,0 16 369,0 10 000,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 24 740,0 0,0 0,0 14 740,0 10 000,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 629,0 0,0 0,0 1 629,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.3.3

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
с многофункциональ-
ным игровым залом, 
г. Городовиковск, Го-
родовиковский район

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

45 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 15 000,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 10 000,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 5 000,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.3.4 Капитальный ремонт 
стадиона «Уралан»

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.3.5

Обеспечение инже-
нерными коммуника-
циями (сетями) объ-
екта спорта "Каток с 

искусственным льдом 
для тренировочных 
и оздоровительных 

занятий населения в г. 
Элиста

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

4 204,0 0,0 4 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 4 204,0 0,0 4 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 4 204,0 0,0 4 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.4.

Пропаганда физи-
ческой культуры и 

спорта

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

600,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

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

Республиканский бюджет, всего 600,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.5.

Реализация меропри-
ятий по внедрению 

Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса «Готов 
к труду и обороне» 

(ГТО) на территории 
Республики Калмыкия

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

2 000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

Республиканский бюджет, всего 2 000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.6.

Создание условий для 
реабилитации инва-

лидов средствами фи-
зической культуры, в 

том числе организация 
и проведение спортив-

ных мероприятий

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

1 200,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

Республиканский бюджет, всего 1 200,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.7.

Строительство в 
Республике Калмы-
кия (в том числе в 
образовательных 

организациях, реа-
лизующих основные 

общеобразовательные 
программы) малобюд-
жетных физкультурно-
спортивных объектов 
шаговой доступности, 

стоимость строи-
тельства каждого из 

которых составляет не 
более 100 млн. рублей, 
а также плоскостных 

сооружений, стои-
мость строительства 
каждого из которых 

составляет не более 25 
млн. рублей, по про-
ектам, рекомендован-
ным Министерством 
спорта Российской 
Федерации для по-

вторного применения 
и (или) включенным 

в реестр типовой про-
ектной документации, 

обеспечивающим, в 
частности, доступ-

ность этих объектов 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов  

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 1.7.1

ФОК с универсаль-
ным игровым залом 36 
х 18 м в п. Комсомоль-
ский Черноземельско-
го района Республики 

Калмыкия

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.7.2

ФОК с многофункци-
ональным игровым 

залом в г. Лагань 
Лаганского района Ре-
спублики Калмыкия 

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Реализация региональ-
ного проекта «Спорт-

норма жизни»

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

627 465,5 181 592,2 168 103,2 30 293,9 5 628,9 241 847,3 0,0

Федеральный бюджет 566 467,6 170 814,4 129 416,9 29 393,7 4 928,3 231 914,3 0,0

Республиканский бюджет, всего 27 212,3 8 971,3 8 207,2 600,2 100,6 9 333,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 26 682,3 8 971,3 8 207,2 70,2 100,6 9 333,0 0,0

Местный бюджет 4 206,5 1 806,5 900,0 300,0 600,0 600,0 0,0

Внебюджетные источники 29 579,1 0,0 29 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Формирование и 
экспертиза проектно-
сметной документа-
ции объектов физи-
ческой культуры и 

спорта (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения госу-

дарственных нужд)

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

6 040,0 900,0 540,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 6 040,0 900,0 540,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 6 040,0 900,0 540,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Закупка спортивно-
технологического 
оборудования для 

создания малых спор-
тивных площадок 

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

43 017,6 18 356,4 9 596,1 3 805,8 5 628,9 5 630,4 0,0

Федеральный бюджет 38 034,7 16 218,9 8 522,2 3 435,6 4 928,3 4 929,7 0,0

Республиканский бюджет, всего 776,4 331,0 173,9 70,2 100,6 100,7 0,0
в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 776,4 331,0 173,9 70,2 100,6 100,7 0,0

Местный бюджет 4 206,5 1 806,5 900,0 300,0 600,0 600,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Закупка спортивно-
технологического обо-
рудования для созда-

ния или модернизации 
физкультурно-оздоро-
вительных комплексов 
открытого типа и/или 
физкультурно-оздоро-
вительных комплексов 

со спортивными 
залами 

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

45 918,4 25 510,2 0,0 20 408,2 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 45 000,0 25 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 918,4 510,2 0,0 408,2 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 510,2 510,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Создание или модер-
низация футбольных 
полей с искусствен-
ным покрытием и 

легкоатлетическими 
беговыми дорожками

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

100 872,6 40 816,3 53 976,4 6 079,9 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 98 855,0 40 000,0 52 896,9 5 958,1 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 2 017,6 816,3 1 079,5 121,8 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 1 895,8 816,3 1 079,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Создание и модерни-
зация объектов спор-
тивной инфраструк-
туры региональной 
собственности для 

занятий физической 
культурой и спортом

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

231 616,9 0,0 0,0 0,0 0,0 231 616,9 0,0

Федеральный бюджет 226 984,6 0,0 0,0 0,0 0,0 226 984,6 0,0

Республиканский бюджет, всего 4 632,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4 632,3 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 4 632,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4 632,3 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Создание объектов 
спорта в рамках госу-
дарственно-частного 
(муниципально-част-

ного) партнерства

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

200 000,0 96 009,3 103 990,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Федеральный бюджет 157 593,3 89 595,5 67 997,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Республиканский бюджет, всего 12 827,6 6 413,8 6 413,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 12 827,6 6 413,8 6 413,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Внебюджетные источники 29 579,1 0,0 29 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Каток с искусствен-
ным льдом для тре-
нировочных и оздо-

ровительных занятий 
населения в г. Элиста

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

200 000,0 96 009,3 103 990,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 157 593,3 89 595,5 67 997,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 12 827,6 6 413,8 6 413,8 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 12 827,6 6 413,8 6 413,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 29 579,1 0,0 29 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в 
г. Элиста Республики 

Калмыкия

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 

Развитие спорта выс-
ших достижений и 

системы подготовки 
спортивного резерва

Всего, в том числе: 987 796,1 138 678,5 172 876,7 276 814,3 195 257,4 202 169,2 2 000,0

Федеральный бюджет 90 061,6 19 148,7 42 270,8 7 245,4 10 412,2 10 984,5 0,0

Республиканский бюджет, всего 897 734,5 119 529,8 130 605,9 269 568,9 184 845,2 191 184,7 2 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 641 880,8 119 529,8 130 605,9 131 734,8 129 999,4 130 010,9 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 255 853,7 0,0 0,0 137 834,1 54 845,8 61 173,8 2 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

987 796,1 138 678,5 172 876,7 276 814,3 195 257,4 202 169,2 2 000,0

Федеральный бюджет 90 061,6 19 148,7 42 270,8 7 245,4 10 412,2 10 984,5 0,0

Республиканский бюджет, всего 897 734,5 119 529,8 130 605,9 269 568,9 184 845,2 191 184,7 2 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 641 880,8 119 529,8 130 605,9 131 734,8 129 999,4 130 010,9 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.1.

Предоставление го-
сударственных услуг 
(выполнение работ) 

центрами спортивной 
подготовки

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

881 645,3 111 809,5 129 321,7 267 920,9 183 132,6 189 460,6 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 881 645,3 111 809,5 129 321,7 267 920,9 183 132,6 189 460,6 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 630 791,6 111 809,5 129 321,7 130 086,8 129 786,8 129 786,8 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.2.

Поощрение спортсме-
нов и их тренеров за 
успешные выступле-
ния на всероссийских 

и международных 
соревнованиях 

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

7 921,5 1 500,0 421,5 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

Республиканский бюджет, всего 7 921,5 1 500,0 421,5 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 3 421,5 1 500,0 421,5 1 500,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.3

Капитальный ремонт 
тренировочного фут-

больного поля стадио-
на «Уралан» с устрой-
ством искусственного 
травяного покрытия в 
г. Элиста Республики 

Калмыкия

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

4 998,0 4 998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 4 998,0 4 998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 4 998,0 4 998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Реализация региональ-
ного проекта «Спорт-

норма жизни»

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

93 231,3 20 371,0 43 133,5 7 393,4 10 624,8 11 208,6 500,0

Федеральный бюджет 90 061,6 19 148,7 42 270,8 7 245,4 10 412,2 10 984,5 0,0

Республиканский бюджет, всего 3 169,7 1 222,3 862,7 148,0 212,6 224,1 500,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 2 669,7 1 222,3 862,7 148,0 212,6 224,1 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оказание адресной 
финансовой поддер-

жки спортивным орга-
низациям, осуществ-
ляющим подготовку 
спортивного резерва 
для сборных команд 
Российской Феде-
рации по базовым 

олимпийским, пара-
лимпийским и сур-

длимпийским видам 
спорта:финансовое 

обеспечение организа-
ций, осуществляющих 
спортивную подготов-

ку, реализации про-
грамм по спортивной 
подготовке в соответ-
ствии с федеральными 
стандартами спортив-
ной подготовки по ба-
зовым олимпийским, 

паралимпийским 
и сурдлимпийским 

видам спорта; повы-
шение квалификации 

и переподготовки 
специалистов в сфере 
физической культуры 
и спорта; приобрете-
ние автомобилей, не 

являющихся легковы-
ми, массой более 3500 
кг и с числом посадоч-

ных мест (без учета 
водитлеьского места) 
более 8; осуществле-
ние в соответствии с 

порядком, утвержден-
ным Министерством 
спорта Российской 
Федерации, под-

держки одаренных 
спортсменов, занима-
ющихся в организаци-
ях, осуществляющих 

спортивную подготов-
ку, и образовательных 
организациях, реали-
зующих стандарты 
спортивной подго-

товки

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

14 904,6 6 626,9 2 362,6 1 736,7 1 839,2 1 839,2 500,0

Федеральный бюджет 13 851,3 6 229,3 2 315,3 1 701,9 1 802,4 1 802,4 0,0
Республиканский бюджет, всего 1 053,3 397,6 47,3 34,8 36,8 36,8 500,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 553,3 397,6 47,3 34,8 36,8 36,8 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Закупка комплектов 
искусственных покры-

тий для футбольных 
полей для спортивных 

школ 

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

17 950,3 10 000,3 7 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 17 191,3 9 400,3 7 791,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 759,0 600,0 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 759,0 600,0 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Искусственное покры-
тие для футбольного 
поля БУ РК «РСШОР 

по футболу»

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

17 950,3 10 000,3 7 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 17 191,3 9 400,3 7 791,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 759,0 600,0 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 759,0 600,0 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка спортивного 
оборудования для 
спортивных школ 

олимпийского резерва 
и училищ олимпий-

ского резерва

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

6 232,3 3 743,7 2 488,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 5 957,9 3 519,1 2 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 274,4 224,6 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 274,4 224,6 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Закупка спортивного 
оборудования и инвен-
таря для приведения 

организаций спортив-
ной подготовки в нор-
мативное состояние

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

54 144,1 0,0 30 332,3 5 656,7 8 785,6 9 369,5 0,0

Федеральный бюджет 53 061,1 0,0 29 725,7 5 543,5 8 609,8 9 182,1 0,0

Республиканский бюджет, всего 1 083,0 0,0 606,6 113,2 175,8 187,4 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 1 083,0 0,0 606,6 113,2 175,8 187,4 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3
Развитие спортивной 
борьбы в Республике 

Калмыкия

Всего, в том числе: 19 644,9 2 292,9 952,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0

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

Республиканский бюджет, всего 19 644,9 2 292,9 952,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 5 654,9 2 292,9 952,0 2 410,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 13 990,0 0,0 0,0 1 690,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

19 644,9 2 292,9 952,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0

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

Республиканский бюджет, всего 19 644,9 2 292,9 952,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 5 654,9 2 292,9 952,0 2 410,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.1.

Проведение соревно-
ваний и турниров по 
спортивной борьбе

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

13 244,9 2 292,9 952,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

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

Республиканский бюджет, всего 13 244,9 2 292,9 952,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 5 654,9 2 292,9 952,0 2 410,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.2.

Приобретение экипи-
ровки и инвентаря

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

2 000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

Республиканский бюджет, всего 2 000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.3.

Обучение в ФГБОУ 
ВО «Калмыцкий 
государственный 

университет им. Б.Б. 
Городовикова»

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

1 200,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

Республиканский бюджет, всего 1 200,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.4.

Выплата стипендий 
лучшим спортсменам 

и тренерам

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

3 200,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0

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

Республиканский бюджет, всего 3 200,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 Развитие молодежной 
политики

Всего, в том числе: 149 911,6 12 316,5 16 802,4 32 876,3 29 305,5 29 305,5 29 305,4

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

Республиканский бюджет, всего 149 911,6 12 316,5 16 802,4 32 876,3 29 305,5 29 305,5 29 305,4

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 77 658,5 12 316,5 16 802,4 16 379,9 10 719,9 10 719,9 10 719,9

Дополнительные объемы ресурсов 72 253,0 0,0 0,0 16 496,4 18 585,6 18 585,6 18 585,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

149 911,6 12 316,5 16 802,4 32 876,3 29 305,5 29 305,5 29 305,4

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

Республиканский бюджет, всего 149 911,6 12 316,5 16 802,4 32 876,3 29 305,5 29 305,5 29 305,4

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 77 658,5 12 316,5 16 802,4 16 379,9 10 719,9 10 719,9 10 719,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.1.

Предоставление го-
сударственных услуг 
(выполнение работ) 
в сфере молодёжной 

политики

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

73 571,4 9 081,5 12 373,2 15 707,3 12 136,5 12 136,5 12 136,4

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

Республиканский бюджет, всего 73 571,4 9 081,5 12 373,2 15 707,3 12 136,5 12 136,5 12 136,4

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 64 334,4 9 081,5 12 373,2 10 719,9 10 719,9 10 719,9 10 719,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.2.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие молодёжной 

политики

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

67 533,9 2 735,0 4 122,9 15 169,0 15 169,0 15 169,0 15 169,0

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

Республиканский бюджет, всего 67 533,9 2 735,0 4 122,9 15 169,0 15 169,0 15 169,0 15 169,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 12 517,9 2 735,0 4 122,9 5 660,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.3.

Реализация меропри-
ятий по профилактике 
экстремизма и терро-
ризма в Республике 

Калмыкия

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

806,3 500,0 306,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего 806,3 500,0 306,3 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 806,3 500,0 306,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.4.

Cоздание сети моло-
дежных центров

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

4 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

Республиканский бюджет, всего 4 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.5.

Предоставление 
дополнительных мер 
поддержки молодым 

специалистам 

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

4 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

Республиканский бюджет, всего 4 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5
Патриотическое вос-

питание граждан в Ре-
спублике Калмыкия

Всего, в том числе: 48 155,9 4 800,2 4 094,3 19 431,4 8 111,7 8 718,3 3 000,0

Федеральный бюджет 17 678,9 1 550,0 1 187,9 4 324,5 5 011,0 5 605,5 0,0

Республиканский бюджет, всего 30 260,8 3 189,0 2 900,9 15 063,7 3 050,6 3 056,7 3 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 8 240,8 3 189,0 2 900,9 2 043,7 50,6 56,7 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 22 020,0 0,0 0,0 13 020,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Местный бюджет 216,1 61,2 5,5 43,2 50,1 56,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

48 155,9 4 800,2 4 094,3 19 431,4 8 111,7 8 718,3 3 000,0

Федеральный бюджет 17 678,9 1 550,0 1 187,9 4 324,5 5 011,0 5 605,5 0,0

Республиканский бюджет, всего 30 260,8 3 189,0 2 900,9 15 063,7 3 050,6 3 056,7 3 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 8 240,8 3 189,0 2 900,9 2 043,7 50,6 56,7 0,0

Местный бюджет 216,1 61,2 5,5 43,2 50,1 56,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 5.1.

Реализация Комплекс-
ного плана патриоти-
ческого воспитания 

граждан в Республике 
Калмыкия

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

6 694,5 929,0 1 045,5 1 720,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

Республиканский бюджет, всего 6 694,5 929,0 1 045,5 1 720,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 2 974,5 929,0 1 045,5 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 5.2.

Развитие материаль-
но-технической базы 
военно-патриотиче-

ских объединений Ре-
спублики Калмыкия 

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

23 268,0 2 160,0 1 808,0 13 300,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

Республиканский бюджет, всего 23 268,0 2 160,0 1 808,0 13 300,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 4 968,0 2 160,0 1 808,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 5.3.

Мероприятия по 
увековечению памяти 
погибших при защите 

Отечества.

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

18 193,4 1 711,2 1 240,8 4 411,4 5 111,7 5 718,3 0,0

Федеральный бюджет 17 678,9 1 550,0 1 187,9 4 324,5 5 011,0 5 605,5 0,0

Республиканский бюджет, всего 298,3 100,0 47,4 43,7 50,6 56,7 0,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 298,3 100,0 47,4 43,7 50,6 56,7 0,0

Местный бюджет 216,1 61,2 5,5 43,2 50,1 56,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6

Государственная 
поддержка доброволь-
ческой деятельности в 
Республике Калмыкия

Всего, в том числе: 20 931,4 2 095,2 4 722,1 7 079,1 2 345,0 2 345,0 2 345,0

Федеральный бюджет 11 560,5 2 053,3 4 627,7 4 879,5 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 9 370,9 41,9 94,4 2 199,6 2 345,0 2 345,0 2 345,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 235,9 41,9 94,4 99,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 9 135,0 0,0 0,0 2 100,0 2 345,0 2 345,0 2 345,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

20 931,4 2 095,2 4 722,1 7 079,1 2 345,0 2 345,0 2 345,0

Федеральный бюджет 11 560,5 2 053,3 4 627,7 4 879,5 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 9 370,9 41,9 94,4 2 199,6 2 345,0 2 345,0 2 345,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 235,9 41,9 94,4 99,6 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 6.1.

Проведение мероприя-
тий, направленных на 
развитие добровольче-

ской деятельности

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

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

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

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

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 6.2.

Создание доброволь-
ческих (волонтерских) 

центров 

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

8 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

Республиканский бюджет, всего 8 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Реализация региональ-
ного проекта «Соци-
альная активность»

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

12 531,4 2 095,2 4 722,1 4 979,1 245,0 245,0 245,0

Федеральный бюджет 11 560,5 2 053,3 4 627,7 4 879,5 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 970,9 41,9 94,4 99,6 245,0 245,0 245,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 235,9 41,9 94,4 99,6 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Участие во Всерос-
сийском конкурсе 

лучших региональных 
практик поддержки 

волонтерства «Регион 
добрых дел»

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

12 531,4 2 095,2 4 722,1 4 979,1 245,0 245,0 245,0

Федеральный бюджет 11 560,5 2 053,3 4 627,7 4 879,5 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего 970,9 41,9 94,4 99,6 245,0 245,0 245,0

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 235,9 41,9 94,4 99,6 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7
Обеспечение реализа-
ции государственной 

программы

Всего, в том числе: 84 616,9 14 203,4 13 249,7 14 141,0 14 141,0 14 441,0 14 440,8

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

Республиканский бюджет, всего 84 616,9 14 203,4 13 249,7 14 141,0 14 141,0 14 441,0 14 440,8

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 76 226,8 14 203,4 13 249,7 12 636,0 12 245,9 11 945,9 11 945,9

Дополнительные объемы ресурсов 8 389,9 0,0 0,0 1 505,0 1 895,1 2 495,1 2 494,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

84 616,9 14 203,4 13 249,7 14 141,0 14 141,0 14 441,0 14 440,8

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

Республиканский бюджет, всего 84 616,9 14 203,4 13 249,7 14 141,0 14 141,0 14 441,0 14 440,8

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 76 226,8 14 203,4 13 249,7 12 636,0 12 245,9 11 945,9 11 945,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 7.1.

Обеспечение вы-
полнения функций 
государственными 

органами Республики 
Калмыкия

Министерство спорта и молодёжной 
политики Республики Калмыкия, все-
го, в том числе:

84 616,9 14 203,4 13 249,7 14 141,0 14 141,0 14 441,0 14 440,8

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

Республиканский бюджет, всего 84 616,9 14 203,4 13 249,7 14 141,0 14 141,0 14 441,0 14 440,8

в т.ч. действующие расходные обя-
зательства 76 226,8 14 203,4 13 249,7 12 636,0 12 245,9 11 945,9 11 945,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«21» мая 2021 г.       № 55-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории животноводческой стоянки 

КФХ «Южное», глава Абдуллаев Ш.А., Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 
533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Южный», глава Абдуллаев 
Ш.Г., расположенного на территории Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения забо-
левания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (экспертиза № 203 от 21.05.2021 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Южный», глава Абдуллаев Ш.Г., расположенного на территории Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с 21 мая 2021 
г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства «Южный», глава Абдуллаев Ш.Г., расположенного на территории Чограйского 

сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Южный», 

глава Абдуллаев Ш.Г., расположенного на территории Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

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

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                    В. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «21» мая  2021 г. № 55-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Южный», глава Абдуллаев 

Ш.Г., расположенного на территории Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запрещается:
- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, вы-
полняющего производственные (технологические) операции, в том чи-
сле по обслуживанию животных, специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, и привлеченного персонала привлеченного персонала для 
ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза животных 
на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего 
термическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ог-
раничений, направленных на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), 
утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 8 сентября 2020 года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в 
хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные жи-
вотные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку в 
соответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эм-
брионов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для 
разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными вод-
ными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календар-
ных дней после последнего поения из них больных животных;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотиче-
ского очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключе-
нием охоты в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период ограничительных меропри-
ятий (карантина)

Глава КФХ «Южное» Абдуллаев Ш.Г., владельцы живот-
ных,

бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бу-
рульская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных», Администрация Чограйского сельского муниципаль-
ного образования.

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с 
клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся живот-
ные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага живот-
ных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага живот-
ных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их чи-
сленности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории 
эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с тер-
ритории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с кли-
ническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Правил, 
после обеззараживания путем добавления в него 5 % формальдегида, кре-
олина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и использо-
вание внутри хозяйства для кормления животных молока, полученного от 
здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новоро-
жденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с до-
стижением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 минут, при 
температуре 70о С – в течение 10 минут, при температуре 85о С – в течение 
5 минут, при температуре 100о С – в течение 1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались жи-
вотные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит ба-
ранов), для кормления животных, вакцинированных против бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов), внутри хозяйства после 
хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других открытых 
участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, 
к работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и 
абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих 
объектов, с которыми контактировали больные животные.

на период ограничительных меропри-
ятий (карантина)

Глава КФХ «Южное» Абдуллаев Ш.Г., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», Администрация 
Чограйского сельского муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведе-
ния серологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем 
шестнадцатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, 
пушных зверей, собак – с интервалом 30 календарных дней до получения 
двух подряд отрицательных результатов; лошадей – при выявлении у них 
клинических признаков, предусмотренных пунктом 3 Правил, и перед 
отменой ограничительных мероприятий (карантина); животных других 
видов – во время проведения поголовного клинического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо умер-
щвление больных животных, убой которых не осуществляется на пред-
приятиях по убою или оборудованных для этих целей убойных пунктах 
(площадках), в соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, установлен-
ном пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных пун-
ктом 37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза (вклю-
чая инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с инструкциями 
по их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов 
в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными при-
казом Министерства сельского хозяйства российской Федерации от 26 
октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остат-
ков корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, с ко-
торыми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались 
больные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных жи-
вотных, второй этап – после проведения механической очистки, третий 
этап – перед отменной карантина.

немедленно Глава КФХ
 «Южное» Абдуллаев Ш.Г., бюджетное учреждение Респу-

блики Калмыкия «Ики-Бурульская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Администрация Чограйско-

го сельского муниципального образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови в 
соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных серологи-
ческих исследований с интервалом 90 календарных дней при получении 
двух  подряд отрицательных результатов серологических исследований 
крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, собак в соответствии 
с абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 Правил и отсутствии кли-
нических признаков бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов).

В течение 180 календарных дней Глава КФХ
 «Южное» Абдуллаев Ш.Г., бюджетное учреждение Респу-

блики Калмыкия «Ики-Бурульская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аук-

ционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 

животных.

на период ограничительных меропри-
ятий (карантина)

Администрация Чограйского сельского муниципального об-
разования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)
3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бру-

целлеза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 
7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-
санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя последнего больного жи-
вотного, приплода последнего боль-

ного животного в случае, установлен-
ном пунктом 35 Правил, а в случаях, 

предусмотренных пунктом 37 Правил 
– после убоя всех животных и прове-

дения других мероприятий, предусмо-
тренных настоящими Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бу-
рульская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (каранти-

на) по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпизоотического 

очага.

При выполнении

мероприятий настоящих Правил
Управление ветеринарии Республики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 «25» мая 2021 г.      № 58-п    г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота

 на территории животноводческой стоянки 
крестьянского (фермерского) хозяйства Алиева Р.Г., Багатугтунского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия.

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 25 мая 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Алиева Р.Г., 

Багатугтунского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
15 декабря 2020 г. № 165-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 15 декабря 2020 г. № 165-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Алиева Р.Г., Багатугтунского сельского муниципального образования Яшалтинского района 
Республики Калмыкия».

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                           В.А. Качканов

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
       П Р И К А З 

«25» мая 2021 г.      № 59-п      г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота
 на территории животноводческой стоянки 

крестьянского (фермерского) хозяйства Алиева Р.Г., Багатугтунского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия.

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
         1. Отменить с 25 мая 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Алиева Р.Г., 

Багатугтунского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
15 декабря 2020 г. № 166-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 15 декабря 2020 г. № 166-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Алиева Р.Г., Багатугтунского сельского муниципального образования Яшалтинского района 
Республики Калмыкия». 

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                           В.А. Качканов

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«28» мая 2021 г.       № 61-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки 
КФХ Гасанова В.С., Ики-Бухусовского сельского муниципального образования Малодербетовского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года 
№ 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Гасанова В.С., 
расположенной на территории Ики-Бухусовского сельского муниципального образования, Малодербетовского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения 
заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория» 
(протокол испытаний от 25.05.2021 г. № 4-01047.) приказываю:



3129 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 
Гасанова В.С., расположенной на территории Ики-Бухусовского сельского муниципального образования, Малодербетовского района Республики Калмыкия с 28 мая 2021 г. до их 
отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства Гасанова В.С., расположенной на территории Ики-Бухусовского сельского 

муниципального образования, Малодербетовского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Ики-Бухусовского сельского муниципального образования Малодербетовского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Гасанова В.С., 

расположенной на территории Ики-Бухусовского сельского муниципального образования, Малодербетовского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

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

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                      В. Санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «28» мая  2021 г. № 61-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Гасанова В.С., расположенного 

на территории Ики-Бухусовского сельского муниципального образования Малодербетовского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запрещается:
- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 
выполняющего производственные (технологические) операции, в том 
числе по обслуживанию животных, специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, и привлеченного персонала привлеченного персонала для 
ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза животных на 
убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные 
пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего 
термическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 
сентября 2020 года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в 
хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные 
животные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку в 
соответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 
эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для 
разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными 
водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 
календарных дней после последнего поения из них больных животных;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического 
очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением 
охоты в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава КФХ Гасанов В.С., владельцы животных,
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Малодербетовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 

Администрация Ики-Бухусовского сельского 
муниципального образования.

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с 
клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных 
без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных, 
отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории 
эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с 
клиническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Правил, 
после обеззараживания путем добавления в него 5 % формальдегида, 
креолина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и использование 
внутри хозяйства для кормления животных молока, полученного от 
здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок 
новорожденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с 
достижением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 минут, при 
температуре 70о С – в течение 10 минут, при температуре 85о С – в течение 5 
минут, при температуре 100о С – в течение 1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались 
животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит 
баранов), для кормления животных, вакцинированных против бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов), внутри хозяйства после 
хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других открытых 
участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, 
к работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и 
абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих 
объектов, с которыми контактировали больные животные.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава КФХ Гасанов В.С.,
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Малодербетовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 

Администрация Ики-Бухусовского сельского 
муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения 
серологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем 
шестнадцатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, 
пушных зверей, собак – с интервалом 30 календарных дней до получения 
двух подряд отрицательных результатов; лошадей – при выявлении у них 
клинических признаков, предусмотренных пунктом 3 Правил, и перед 
отменой ограничительных мероприятий (карантина); животных других 
видов – во время проведения поголовного клинического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою 
или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо 
умерщвление больных животных, убой которых не осуществляется на 
предприятиях по убою или оборудованных для этих целей убойных пунктах 
(площадках), в соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, установленном 
пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных пунктом 
37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с инструкциями по их 
применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов 
в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства российской Федерации от 26 
октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остатков 
корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, с 
которыми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались 
больные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, 
второй этап – после проведения механической очистки, третий этап – перед 
отменной карантина.

немедленно Глава КФХ Гасанов В.С., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия 

«Малодербетовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», 

Администрация Ики-Бухусовского сельского 
муниципального образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови 
в соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных 
серологических исследований с интервалом 90 календарных дней при 
получении двух  подряд отрицательных результатов серологических 
исследований крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, собак 
в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 Правил и 
отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных дней
Глава КФХ

 «Гасанов В.С., бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Малодербетовская 
районная станция по борьбе с болезнями 

животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и 
скоплением животных.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Администрация Ики-Бухусовского 
сельского муниципального образования 
Малодербетовского района Республики 

Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
бруцеллеза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 
7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-
санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя последнего больного 
животного, приплода последнего 

больного животного в случае, 
установленном пунктом 35 Правил, 

а в случаях, предусмотренных 
пунктом 37 Правил – после убоя 

всех животных и проведения других 
мероприятий, предусмотренных 

настоящими Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Малодербетовская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпизоотического очага.

При выполнении
мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
ПРИКАЗ

«24» мая 2021 г.                       № 52-од                                              г. Элиста

О внесении изменений в отдельные акты 
Министерства по земельным и имущественным отношениям 

Республики Калмыкия

В целях совершенствования нормативно-правовой базы Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, приказываю:
1. Внести в Административный регламент Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги «Перевод земель из одной категории в другую, 
за исключением земель, находящихся в федеральной собственности», утвержденный приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмы-

кия от 21.05.2012 № 55-пр, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.4.1 следующего содержания:
«1.3.4.1. В случае, если для ответа на обращения граждан о ходе предоставления государственной услуги необходимо получение информации, документов или материалов из 

других органов, учреждений, организаций, должностные лица отдела запрашивают их, в том числе в электронной форме, при этом, заявителю направляется уведомление о ходе 
рассмотрения его обращения и направлении соответствующего запроса, в том числе в электронной форме.  

В случае непредоставления запрошенных информации, документов или материалов в 30-дневный срок с момента регистрации обращения заявителя, Министерство вправе про-
длить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения, в том числе в электронной форме.

Ответ на обращение направляется заявителю после получения необходимых информации, документов или материалов.»;

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.7.1.1 следующего содержания:
«2.7.1.1. Перечень оснований для оставления запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги без рассмотрения:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) повторное обращение заявителя, которому ранее были возвращены документы, без устранения указанных недостатков;
5) заявитель подал письменное ходатайство, в том числе в электронной форме, об оставлении его обращения без рассмотрения, составленное по форме согласно приложению № 

3 к Административному регламенту.
2.7.1.1.1. Заявителю, в случаях, предусмотренных ч. 1-4 подпункта 2.7.1.1 пункта 2.7 настоящего Административного регламента, направляется письменное уведомление об 

оставлении ходатайства о предоставлении государственной услуги без рассмотрения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в Министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство в письменной 
форме, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения в Министерстве.

2.7.1.1.2. В случае, если причины, по которым обращение заявителя оставлено без рассмотрения, в последующем устранены, заявитель вправе повторно направить обращение о 
предоставлении государственной услуги.»;

1.3. В подпункте 2.12.14 пункта 2.12 раздела 2 слова «мест для парковки автомобилей инвалидам» заменить словами «мест (но не менее одного) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов»;

1.4. Подпункт 3.8.1 пункта 3.8 раздела 3 после слов «допущенных опечаток и ошибок» дополнить словами «, составленным по форме согласно приложению 
№ 4 к Административному регламенту.»;
1.5. Раздел 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги.
3.9.1. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги (далее - дубликат документа), предоставляется заявителю по его письменному 

обращению, составленному по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту, поданному, в том числе, в электронной форме.
3.9.2. Дубликат документа в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации письменного обращения в Министерстве, выдается заявителю способом, указанным в обращении.
3.9.3. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа является отсутствие соответствующего документа в Министерстве.».
2. Внести в Административный регламент Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность сформированных 

земельных участков из земель, находящихся в собственности Республики Калмыкия и государственная собственность на которые 
не разграничена на территории города Элисты, отдельным категориям граждан», утвержденный приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республи-

ки Калмыкия от 23.03.2016 № 22-од, следующие изменения:
2.1. Абзац 16 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции «При письменном обращении ответ на обращение направляется способом, выбранным заявителем, 

в случае когда способ отправления заявителем не выбран - в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Министерство 
в форме электронного документа, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении, поступившем в Министерство в письменной форме, в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения в Министерстве.»;
2.2. Из абзаца 17 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 исключить слова  
«направляются в письменном виде,»;
2.3. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.1.1 следующего содержания:
«1.3.1.1. В случае, если для предоставления государственной услуги необходимо получение информации, документов или материалов из других органов, учреждений, организа-

ций, должностные лица отдела запрашивают их, 
в том числе в электронной форме, при этом, заявителю направляется уведомление о ходе рассмотрения его обращения и направлении соответствующего запроса, 
в том числе в электронной форме.  
В случае непредоставления запрошенных информации, документов или материалов в 30-дневный срок с момента регистрации обращения заявителя, Министерство вправе про-

длить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения, в том числе в электронной форме.
Ответ на обращение направляется заявителю после получения необходимых информации, документов или материалов.»;
2.4. Часть 5 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 дополнить словами «, в случае отсутствия  сведений  об  инвалидности в федеральном реестре инвалидов»;
2.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Перечень оснований для оставления запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги без рассмотрения:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) повторное обращение заявителя, которому ранее были возвращены документы, без устранения указанных недостатков;
5) заявитель подал письменное заявление, в том числе в электронной форме, об оставлении его обращения без рассмотрения, составленное по форме согласно приложению № 3 

к Административному регламенту.
2.7.1.1. Заявителю, в случаях, предусмотренных ч. 1-4 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента, направляется письменное уведомление об оставлении запроса о 

предоставлении государственной услуги без рассмотрения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Министерство в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство в письменной форме, в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения в Министерстве.

2.7.1.2. В случае, если причины, по которым обращение заявителя оставлено без рассмотрения, в последующем были устранены, заявитель вправе повторно направить обраще-
ние о предоставлении государственной услуги.»;

2.6. В подпункте 2.12.14 пункта 2.12 раздела 2 слова «мест для парковки автомобилей инвалидам» заменить словами «мест (но не менее одного) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов»;

2.7. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 после слов «в Министерство или МФЦ» дополнить словами «, составленное по форме согласно приложению 
№ 4 к Административному регламенту.»;
2.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги.
3.7.1. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги (далее - дубликат документа), предоставляется заявителю по его письменному 

обращению, составленному по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту, поданному, в том числе, в электронной форме или через многофункциональный 
центр.

3.7.2. Дубликат документа в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации письменного обращения в Министерстве, выдается заявителю способом, указанным в обращении.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр документы выдаются в многофункциональном центре.
3.7.3. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа является отсутствие соответствующего документа в Министерстве.».
 3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-

ное пользование земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Элисты, без 

проведения торгов», утвержденный приказом Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия 
от 23.03.2016 № 23-од, следующие изменения:
3.1. В абзаце 8 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 слова «отдела 
по управлению и распоряжению земельными участками по г. Элиста Министерства (далее - отдел)» заменить словами «отдела по управлению и распоряжению земельными 

участками по г. Элиста, отдела землепользования Министерства (далее - отделы)»;
3.2. Абзац 15 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции «При письменном обращении ответ на обращение направляется способом, выбранным заявителем, 

в случае когда способ отправления заявителем не выбран - в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Министерство 
в форме электронного документа, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении, поступившем в Министерство в письменной форме, в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения в Министерстве.»;
3.3. Из абзаца 16 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 исключить слова  
«направляются в письменном виде,»;
3.4. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.1.1 следующего содержания:
«1.3.1.1. В случае, если для предоставления государственной услуги необходимо получение информации, документов или материалов из других органов, учреждений, организа-

ций, должностные лица отдела запрашивают их, 
в том числе в электронной форме, при этом, заявителю направляется уведомление о ходе рассмотрения его обращения и направлении соответствующего запроса, 
в том числе в электронной форме.  
В случае непредоставления запрошенных информации, документов или материалов в 30-дневный срок с момента регистрации обращения заявителя, Министерство вправе про-

длить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения, в том числе в электронной форме.
Ответ на обращение направляется заявителю после получения необходимых информации, документов или материалов.»;
3.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9.1.1 следующего содержания:
«2.9.1.1. Перечень оснований для оставления запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги без рассмотрения:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) повторное обращение заявителя, которому ранее были возвращены документы, без устранения указанных недостатков;
5) заявитель подал письменное заявление, в том числе в электронной форме, об оставлении его обращения без рассмотрения, составленное по форме согласно приложению № 4 

к Административному регламенту.
2.9.1.1.1. Заявителю, в случаях, предусмотренных ч. 1-4 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента, направляется письменное уведомление об оставлении запроса о 

предоставлении государственной услуги без рассмотрения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Министерство в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Министерство в письменной форме, в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения в Министерстве.

2.9.1.1.2. В случае, если причины, по которым обращение заявителя оставлено без рассмотрения, в последующем были устранены, заявитель вправе повторно направить обраще-
ние о предоставлении государственной услуги.»;

3.6. В подпункте 2.14.9 пункта 2.14 раздела 2 слова «мест для парковки автомобилей инвалидам» заменить словами «мест (но не менее одного) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов»;

3.7. Подпункт 3.4.1.1 пункта 3.4 раздела 3 после слов «в Министерство или МФЦ» дополнить словами «, составленное по форме согласно приложению 
№ 5 к Административному регламенту.»;
3.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги.
3.5.1. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги (далее - дубликат документа), предоставляется заявителю по его письменному 

обращению, составленному по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту, поданному, в том числе, в электронной форме или через многофункциональный 
центр.

3.5.2. Дубликат документа в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации письменного обращения в Министерстве, выдается заявителю способом, указанным в обращении.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр документы выдаются в многофункциональном центре.
3.5.3. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа является отсутствие соответствующего документа в Министерстве.»;
3.9. В подпункте 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 слова «Начальник отдела землепользования несет» заменить словами «Начальники отдела по управлению 
распоряжению земельными участками по г. Элиста, отдела землепользования, несут»;
3.10. Подпункт 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.3.5. Все иные руководители структурных подразделений Министерства несут персональную ответственность за согласование проектов распоряжений Министерства.».
4. Информационно-аналитическому отделу (Хулхачиева Д.Н.) разместить Перечень на официальном сайте Министерства по земельным и имущественным отношениям Респу-

блики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Отделу правового обеспечения  (Эрднеев Л.Ю.) опубликовать настоящий приказ в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов 

исполнительной власти Республики Калмыкия» согласно пункту 2 Указа Главы Республики Калмыкия от 21.08.2014 № 104 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Правительства Республики Калмыкия 

и актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

Министр                                                                                                          Э.Н. Церенов



32 29 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

 
Приложение № 3

к Административному регламенту 
Министерства по земельным и
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги
«Перевод земель из одной категории 

в другую, за исключением земель,
находящихся в федеральной собственности»

 
Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 
 телефон _______________________ 

Заявление 

Прошу Вас оставить без рассмотрения ранее поданное мной ходатайство 
о переводе земельного участка ______________________________________________
________________________________________________________________________
(указать кадастровый номер, общую площадь, местоположение земельного участка)
из категории __________________________ в категорию _______________________
и вернуть пакет документов, поданных с ходатайством.

дата                                                    подпись                                  расшифровка 

 Приложение № 2
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

 
 Приложение № 4

к Административному регламенту 
Министерства по земельным и
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги
«Перевод земель из одной категории 

в другую, за исключением земель,
находящихся в федеральной собственности»

 
Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 
 телефон _______________________ 

Заявление

Прошу Вас исправить в ______________________________________________
                                                                                    ( наименование документа в котором были допущены опечатки и 

ошибки)
допущенные опечатки и ошибки, выразившиеся в______________________________
________________________________________________________________________.
(описать характер опечаток и ошибок)
Ответ прошу выдать/направить по адресу _____________________________.

 
дата                                                    подпись                                  расшифровка 

 Приложение № 3
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

 
 Приложение № 5

к Административному регламенту 
Министерства по земельным и
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги
«Перевод земель из одной категории 

в другую, за исключением земель,
находящихся в федеральной собственности»

 
Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 
 телефон _______________________ 

Заявление о выдаче дубликата документа

Прошу Вас выдать мне дубликат _______________________________________
                                                                                                                                   (наименование документа)
от ____________ № _________, в связи с _____________________________________.
        дата документа)               (номер документа)                                                                  (указать причину)
 Ответ прошу выдать/направить по адресу _____________________________.
                                                                                                

дата                                                    подпись                                  расшифровка 

Приложение № 4
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

Приложение № 3
к Административному регламенту 

Министерства по земельным и
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия 
«Предоставление однократно бесплатно

в собственность сформированных земельных 
участков из земель, находящихся 

в собственности Республики Калмыкия и государственная собственность на которые 
не разграничена на территории города Элисты, отдельным категориям граждан»

Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 
 телефон _______________________ 

Заявление

Прошу Вас оставить без рассмотрения ранее поданное мной заявление 
о предоставлении мне однократно бесплатно в собственность сформированных земельных участков из земель, на-

ходящихся в собственности Республики Калмыкия/ государственная собственность на которые не разграничена 
на территории города Элисты и вернуть мне пакет документов, поданных 
с заявлением.

дата                                                    подпись                                  расшифровка 

 

Приложение № 5
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

 
 Приложение № 4

к Административному регламенту 
Министерства по земельным и
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия 
«Предоставление однократно бесплатно

в собственность сформированных земельных участков из земель, находящихся в собственности Республики 
Калмыкия и государственная собственность на которые не разграничена на территории города Элисты, отдельным 

категориям граждан»

 
Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 
 телефон _______________________ 

Заявление

Прошу Вас исправить в ______________________________________________
                                                                                    ( наименование документа в котором были допущены опечатки и 

ошибки)
допущенные опечатки и ошибки, выразившиеся в______________________________
________________________________________________________________________.
(описать характер опечаток и ошибок)
Ответ прошу выдать/направить по адресу _____________________________.

 
дата                                                    подпись                                  расшифровка 

 Приложение № 6
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

 
 Приложение № 5

к Административному регламенту 
Министерства по земельным и
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия 
«Предоставление однократно бесплатно

в собственность сформированных земельных участков из земель, находящихся в собственности Республики 
Калмыкия и государственная собственность на которые не разграничена на территории города Элисты, отдельным 

категориям граждан»

 
Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 
 телефон _______________________ 

Заявление о выдаче дубликата документа

Прошу Вас выдать дубликат _______________________________________
                                                                                                                                   (наименование документа)
от ____________ № _________, в связи с _____________________________________.
        дата документа)               (номер документа)                                                                  (указать причину)
 Ответ прошу выдать/направить по адресу _____________________________.

дата                                                    подпись                                  расшифровка 

Приложение № 7
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

 
 Приложение № 4

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная 

собственность на которые 
не разграничена, расположенных 

на территории города Элисты, 
без проведения торгов»

 
Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 
 телефон _______________________ 

Заявление 

Прошу Вас оставить без рассмотрения ранее поданное мной заявление 
о предоставлении мне в собственность/ аренду/ постоянное 
 (выбрать нужное)
(бессрочное) пользование/ безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в собственности Респу-

блики Калмыкия/ земельного участка, 
                                                                                                                      (выбрать нужное)
государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории города Элисты, без проведения торгов и вернуть мне пакет документов, поданных с заявлением.

дата                                                    подпись                                  расшифровка 

 Приложение № 8
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

 
 Приложение № 5

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная 

собственность на которые 
не разграничена, расположенных 

на территории города Элисты, 
без проведения торгов»

 
Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 
 телефон _______________________ 

Заявление

Прошу Вас исправить в _______________________________________________
                                              ( наименование документа в котором были допущены опечатки и ошибки)
допущенные опечатки и ошибки, выразившиеся в______________________________
________________________________________________________________________.
(описать характер опечаток и ошибок)
Ответ прошу выдать/направить по адресу _____________________________.

 
дата                                                    подпись                                  расшифровка 

Приложение № 9
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

 
 Приложение № 6

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная 

собственность на которые 
не разграничена, расположенных 

на территории города Элисты, 
без проведения торгов»

 
Рекомендуемый образец

 Министру по земельным и
имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

 _______________________________ 
 (ФИО заявителя/наименование организации) 
 проживающего/зарегистрированного по адресу: 
 _______________________________ 
 эл. почта _______________________ 

Заявление о выдаче дубликата документа

Прошу Вас выдать мне дубликат договора купли-продажи земельного участка/ 
                                                                                                                                                (выбрать нужное)
аренды земельного участка/ безвозмездного пользования земельным участком,
находящимся в собственности Республики Калмыкия/ государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории города Элисты Республики Калмыкия от ________________ № ________________, в 
связи 

                                                                                                       (дата договора)                                 (номер договора)
с ______________________________________________________________________.
                                                                                                    (указать причину) 
Ответ прошу выдать/направить по адресу _____________________________.

дата                                                    подпись                                  расшифровка 

Приложение № 10
к приказу от 24 мая 2021 г. № 52- од 

Приложение № 7
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в собственности 

Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных 

на территории города Элисты, 
без проведения торгов»

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«___» ________ 20____ г.                     № __________                                       г. Элиста
           
В соответствии со ст. ст. 10, 10.1, 22, п.п.10 п. 2, п. 5 ст. 39.6, п.п. 6 п. 8 ст. 39.8, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации, п. 3 ст. 3, ст. 41 Закона Республики Калмыкия от 09.04.2010 г. № 177-IV-З «О регулировании 
земельных отношений в Республике Калмыкия», Законом Республики Калмыкия 

от 16.11.2020 № 132-V-З «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 

на территории города Элисты Республики Калмыкия», Положением о Министерстве по земельным и имущест-
венным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
20.02.2013 № 65 и на основании заявления _________________________________,

                                                                                                                               (указывается Ф.И.О. физического лица)
___.___.____ года рождения, место рождения: ________________________________, паспорт _____ № ______, вы-

данный ________________________________________,
                                                                                                                 (указывается наименование органа, выдавшего паспорт)
дата выдачи – ___.___.___ г., код подразделения – __________, зарегистрирован__ по адре-

су:___________________________________________, ИНН ______________:                           
                                                                                   (указывается адрес регистрации физического лица)
1. Предоставить в аренду __________________________________________
(указывается Ф.И.О. физического лица)
земельный участок, _______________________________________________________,
                                                                                   (указывается форма собственности земельного участка)
из категории земель «_______________», с кадастровым номером __:__:________:__, площадью ___ кв. м., распо-

ложенный по адресу (местоположение): _______________________________________________, разрешенное исполь-
зование: ________________________________________, предназначенный для завершения строительства ___________
________________________________________________,

                                                                       (указывается цель использования земельного участка)
однократно сроком на 3 (три) года.
Основание предоставления земельного участка: расположенный в границах земельного участка объект незавер-

шенного строительства: проектируемое назначение: __________, с кадастровым номером: ___________, общей пло-
щадью _____ кв.м., степень готовности объекта незавершенного строительства: _____ %, принадлежащий лицу, ука-
занному в п. 1 настоящего распоряжения на праве собственности, номер и дата государственной регистрации права: № 
_____________ от __.__._____ г., что подтверждается Выпиской из Единого государственного рестра недвижимостиоб 
объекте недвижимости от ___.___.____ г. № _______, выданной филиалом Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Калмыкия.

2. Отделу по управлению и распоряжению земельными участками по г. Элиста (________)/Отделу землепользова-
ния (____________) подготовить договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего распоряжения с ___
_____________________________________________________________________.

                                                                       (указывается Ф.И.О. физического лица)
3. Отделу по администрированию доходов (_____________) произвести расчет арендной платы за использование 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения и внести изменения в Реестр договоров аренды 
земельных участков.

4. Договор аренды земельного участка ___________________________________ 
                                                                                                                                     (указывается наименование договора)
от «__» _____20__г. № ______, ранее заключенный с ___________________________ 
               (указываются реквизиты договора)                                                             (указывается Ф.И.О. арендатора 

земельного участка)
считать расторгнутым с «___» «_____» _______ г.
5. Отделу ведения реестра и регистрации прав (_____________) обеспечить государственную регистрацию договора 

аренды земельного участка, указанного 
в п. 1 настоящего распоряжения в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
6. Отделу бухгалтерского учета и финансового обеспечения (___________) отразить в документах бухгалтерского 

учета Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия соответствующие измене-
ния, указанные в п. 1 настоящего распоряжения. 

7. Отделу документационного оборота и кадрового обеспечения 
(_____________) ознакомить под личную подпись государственных гражданских служащих, указанных в п.п. 2, 3, 

5, 6 настоящего распоряжения.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр                                                                                                        
ДОГОВОР
аренды земельного участка ____________________________________________________________________
(указывается форма собственности земельного участка)

«___»______ 20____ г.                        № ___________                          г. Элиста 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, в лице _________________
______________________________________, действующего на основании Положения о Министерстве по земельным 

и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20.02.2013 № 65, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________

________________________________________________________________________,
(указывается Ф.И.О. физического лица)
___.___.____ года рождения, место рождения: ________________________________, 
паспорт _____ № ______ выданный _________________________________________,
                                                                                                                    (указывается наименование органа, выдавшего 

паспорт)
дата выдачи – ___.____.___ г., код подразделения – ______, зарегистрирован___ по адресу: _____________________

____________________________________________, 
                                                                       (указывается адрес регистрации физического лица)
ИНН _____________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-

ны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании распоряжения Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Калмыкия от «____» __________ 20__ г. № ____-р Арендодатель предо-

ставляет, а Арендатор принимает в аренду 
и на условиях настоящего Договора земельный участок ________________________, 
                                                                                                                                   (указывается форма собственности 

земельного участка)
из категории земель «__________________________________», с кадастровым номером __:__:________:__, площа-

дью _____ кв.м., расположенный по адресу (местоположение): _________________________________________, разре-
шенное использование: _______________________________, предназначенный для завершения строительства _______
__________________________________________, 

                                                                                 (указывается цель использования земельного участка)
(далее – Участок), с качественными характеристиками Участка в соответствии 
с Актом приема-передачи Участка, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
1.2. Границы Участка уточнены в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Участок расположен в границах в 

соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющейся 
неотъемлемой частью Договора.

1.3. Участок предоставлен Арендатору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Республики Калмыкия (далее - действующим законодательством). На Участке расположен объект незавершенного 
строительства: проектируемое назначение: __________, с кадастровым номером: ___________, общей площадью 
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_____ кв.м., степень готовности объекта незавершенного строительства: _____ %, принадлежащего Арендатору 
на праве собственности, номер и дата государственной регистрации права: № _____________ от __.__._____ г., что 
подтверждается Выпиской из Единого государственного рестра недвижимостиоб объекте недвижимости от ___.___.____ 
г. № _______, выданной филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия.

1.4. Вне границ Участка по Договору на Арендатора распространяются права ограниченного пользования на 
землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору право прохода, проезда через соседний участок, 
эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, канализации, и др.) ___________________
нет__________________________________

                                                      кадастровые номера соседних земельных участков, обремененных сервитутами ___
______________________________________________________________________

с содержанием прав ограниченного ими (пользования Арендатора)
1.5. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен (ограничен) правами и претензиями третьих лиц, о 

которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, 
предъявляющих какие-либо законные права на Участок.

1.6. Переход права собственности на сданный в аренду Участок к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения Договора. При перемене собственника Участка, новый собственник Участка приобретает 
все права Арендодателя.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор заключается однократно сроком на 3 года с «__» __ 20___ года 
по «__» _____ 20____ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.3. Правоотношения по Договору, как в целом, так и в частности, между Сторонами, возникают с даты подписания 

Акта приема-передачи Участка.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за нарушение его условий.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. Размер арендной платы за использование Участка определяется 
в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Калмыкия, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 17.01.2014 № 15 «О порядке определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена».
3.2. Арендатор обязуется ежеквартально вносить арендную плату 
за использование Участка в размере, согласно прилагаемому к Договору расчету арендной платы за использование 

Участка, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение 2) в следующие сроки:
1 квартал – до 20 апреля, 2 квартал - до 20 июля; 3 квартал - до 20 октября; 
4 квартал - до 25 декабря текущего года; 
по следующим реквизитам: 
________________________________________________________________________
(указываются банковские реквизиты администратора поступления доходов для оплаты арендной платы за 

использование Участка)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

3.3. За нарушение сроков внесения арендной платы за использование Участка по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пеню в размере равной одной трехсотой действующей ключевой ставки Банка России за каждый 
просроченный день от суммы долга. Начисленная пеня уплачивается Арендатором на расчетный счет, указанный в п. 
3.2 Договора, отдельным платежным документом. Оплата пени по нескольким договорам аренды земельных участков 
одним платежным документом не допускается.

3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на счет получателя, указанный в п. 3.2 Договора.
3.5. Размер арендной платы за использование Участка может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем 

бесспорном порядке в случае изменения исходных данных (за исключением изменения площади Участка, являющийся 
существенным условием Договора), методики расчета размера арендной платы за использование Участка, а также иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, без заключения дополнительного соглашения.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для невнесения арендной платы в порядке и 
сроки, предусмотренные Договором, 

а также для невыполнения Арендатором своих обязательств по Договору.
3.7. Допускаются авансовые платежи по арендной плате за использование Участка. Авансовые платежи не 

освобождают Арендатора от уплаты (до 25 декабря текущего года) разницы по платежам, возникшей в результате 
повышения арендной платы за использование Участка в соответствии с действующим законодательством, 
произошедшей в пределах срока авансирования.

3.8. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносилась арендная плата за использование 
Участка, Арендодатель вправе самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж.

3.9. Досрочный платеж не освобождает Арендатора от оплаты в срок 
до 31 декабря текущего года разницы по сумме арендных платежей, возникшей 
в результате изменения размера арендной платы за использование Участка в период действия Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно его целевому назначению, разрешенному 

использованию и охраной Участка, выполнением Арендатором условий Договора, в том числе на беспрепятственный 
доступ на территорию Участка с целью его осмотра.

4.1.2. Оценивать состояние Участка с возможным привлечением специализированных организаций, экспертов.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 

обязательств по Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.4. Требовать от Арендатора исполнения условий Договора, в том числе 
в части оплаты арендной платы за использование Участка и начисленной пени.
4.1.5. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) за использованием 

и охраной земель, требования 
о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением действующего законодательства, условий 

Договора.
4.1.6. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося 
на Участке после прекращения действия Договора, в обеспечение его обязательств по исполнению условий 

Договора.
4.1.7. Арендодатель не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены при заключении Договора или 

были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время его осмотра при 
заключении Договора или передаче Участка в аренду.

4.1.8. Вносить с согласия Арендатора в Договор изменения, в том числе 
в случае внесения изменений в действующее законодательство. 
4.1.9. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае:
а) нарушения Арендатором действующего законодательства и условий Договора в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и Договором, в том числе:
- в случае использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием; 
- в случае использования Участка способами, приводящими к значительному ухудшению Участка и экологической 

обстановки, а также способом, запрещенным действующим законодательством;
- в случае неиспользования Участка, в указанных целях, в течение трех лет 
с момента вступления Договора в силу, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- в случае изъятия Участка или части Участка для государственных или муниципальных нужд;
- в случае реквизиции Участка;
- при нарушении запретов, предусмотренных п.п. 5.1 - 5.6 Договора;
б) при неоднократном (более 2 раз подряд) невнесении арендной платы 
за использование Участка, Арендодатель имеет право расторгнуть Договор 
в судебном порядке.
в) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.10. В случае, если на Участке находится несколько объектов недвижимости, принадлежащих различным 

лицам или одно здание (помещение в нем), принадлежащее нескольким лицам, Арендодатель имеет безусловное 
право заключить договор аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. Вступление новых владельцев 
недвижимости в Договор оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору и подписываемое между 
Арендодателем 

и иными титульными владельцами объектов недвижимости.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по Акту приема-передачи.
4.2.3. Не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения номеров счетов 
и реквизитов для перечисления арендной платы направить в официальные средства массовой информации 

соответствующее информационное сообщение для публикации.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству.
4.2.5. Производить перерасчет арендной платы за использование Участка 
и информировать об этом Арендатора путем направления (вручения) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы 
за использование Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Потребовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном действующим законодательством 

и Договором, в случае, если: 
а) Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
б) Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по назначению.
4.3.3. На сохранение всех прав по Договору при смене Арендодателя.
4.3.4. Требовать через суд выполнения Арендодателем условий Договора.
4.3.5. Осуществить в установленном порядке государственную регистрацию Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и требования действующего законодательства, 

предъявляемые к использованию Участка.
4.4.2. Использовать Участок в строгом соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и 

условиями его предоставления способами, 
не наносящими вред окружающей среде, Участку, в том числе земле как природному объекту, в соответствии с 

действующим законодательством.
4.4.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ на Участок Арендодателю (его представителям), органам, 

осуществляющим контроль (надзор) по их требованию для осуществления контроля (надзора) за его использованием, 
охраной 

и выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической 

обстановки на Участке и прилегающей 
к нему территории, а также не допускать загрязнения, захламления, деградации 
и ухудшения состояния Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.5. Незамедлительно извещать Арендодателя и соответствующие организации о происшествиях, нанесших (или 

грозящих нанести) Участку, а также близлежащей территории ущерб, и своевременно принимать всевозможные меры 
по их предотвращению.

4.4.6. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.4.7. Оплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату за использование 

Участка.
4.4.8. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки 
по оплате арендной платы за использование Участка. 

4.4.9. Возместить убытки, включая упущенную выгоду, причиненные Участку и экологической обстановке в 
результате деятельности Арендатора 

и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств 
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.4.10. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии 

с действующим законодательством.
4.4.11. Обеспечить возможность размещения на Участке межевых 
и геодезических знаков и подъездов к ним, доступ на Участок соответствующих организаций для их обслуживания, 

в соответствии с действующим законодательством. 
4.4.12. Выполнять требования соответствующих организаций по эксплуатации подземных и наземных 

коммуникаций, иных объектов общего пользования (сооружения, пешеходные и автомобильные дороги, объекты 
инженерной инфраструктуры и т.п.), которые существовали на Участке на момент его предоставления, (при наличии) и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.13. Не препятствовать лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения, принятого 
уполномоченной организацией) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования 

и изыскания, в проведении таких работ.
4.4.14. При использовании Участка соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения 

которых требуется решение (разрешение) соответствующих организаций.
4.4.16. Согласовывать с уполномоченными организациями внешний вид зданий, строений, сооружений и 

благоустройство территории.
4.4.17. Производить на прилегающей территории в радиусе 2-х метров 
от границ Участка работы по озеленению и благоустройству, следить за санитарным состоянием.
4.4.18. Устранить за свой счет Улучшения, произведенные Арендатором 
с нарушением требований действующего законодательства.
4.4.19. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений и реквизитов (в т.ч. 

почтового адреса) с момента наступления соответствующих обстоятельств. Арендатор несет ответственность 
за несвоевременное уведомление Арендодателя о соответствующих изменениях.
4.4.20. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его досрочном освобождении. При этом само по 
себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения действия Договора 

в установленном порядке не является основанием для прекращения обязательства Арендатора, в том числе по 
внесению арендной платы за использование Участка.

4.4.21. При прекращении действия Договора возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок по акту приема-передачи с даты прекращения действия Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор также:
4.5.1. Имеют иные права и обязанности, установленные действующим законодательством.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Арендатору запрещается без письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по 
Договору третьему лицу.

5.2. Арендатору запрещается без письменного согласия Арендодателя отдавать свои права и обязанности по 
Договору в залог.

5.3. Арендатору запрещается без письменного согласия Арендодателя вносить свои права и обязанности по 
Договору в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив.
5.4. Арендатору запрещается без письменного согласия Арендодателя передавать Участок в субаренду.
5.5. Арендатору запрещается нарушать инженерные сети и коммуникации (при наличии), находящиеся в границах 

Участка, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций без необходимых разрешений 
соответствующих организаций.

5.6. Арендатор обязуется содержать за свой счет все подземные сооружения и коммуникации, находящиеся в 
границах Участка, вправе достраивать, изменять 

и дополнять их, при условии получения всех необходимых разрешений 
и с соблюдением требований соответствующих организаций, кроме коммуникаций, состоящих на балансе 

государственных или муниципальных организаций.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий Договора, невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии 

с действующим законодательством.
6.2. За несвоевременное возвращение Участка по истечение срока аренды Арендатор оплачивает Арендодателю 

штраф в размере одного процента от годовой суммы арендной платы за использование Участка за каждый день 
просрочки.

6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством.

6.4. Подписывая Договор Арендатор подтверждает, что осмотрел Участок 
в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными 

сооружениями и объектами (при наличии), правовым режимом использования Участка и принимает на себя 
ответственность 

за соблюдение действующего законодательства.
6.5. Арендатор несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения объекта недвижимости, 

находящегося на Участке, принадлежащего ему на праве собственности на дату подачи заявления.
6.6. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за 

предоставление ложной информации, за непредоставление информации, которая была им известна либо должна была 
быть известна, 

и имеющей существенное значение для заключения Договора.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к Договору, за исключением случаев предусмотренных в Договоре, 
действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Вносимые 
изменения и дополнения в Договор рассматриваются Сторонами в месячный срок, оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору и, в случае требования законодательства, зарегистрированы в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним
7.2. Договор считается прекращенным по истечении срока его действия, 
а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
7.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ 
от исполнения Договора и его расторжение в установленном законом порядке, 
в случае если Арендатор по истечении срока действия Договора продолжает пользоваться Участком. В этом случае 

Арендодатель уведомляет Арендатора 
об одностороннем отказе от Договора за три месяца, Договор считается расторгнутым с момента получения 

указанного уведомления.
7.4. В иных, не указанных в п. 7.3 Договора случаях, Договор может быть расторгнут при наличии соответствующих 

оснований в судебном порядке. 
7.5. Договор, может быть расторгнут при достижении Сторонами Договора письменного соглашения о его 

расторжении. 
7.6. Договор может быть прекращен при изъятии Участка по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
7.7. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в десятидневный срок с момента уведомления о прекращении (расторжении) Договора по акту приема 
передачи.

7.8. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и оплате пени.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются путем досудебного урегулирования. В случае, 
если Стороны не достигли соглашения, такие споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Участка.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у Арендатора отсутствовали 
ответственность или обязательства какого- либо рода, которые могли послужить причиной для расторжения Договора, 
и что он имеет право заключить Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из Сторон подтверждает, что она 
получила все необходимые разрешения для вступления 

в Договор, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.
9.2. Отсрочка или невозможность для любой из Сторон исполнить свои права 
по Договору не влечет за собой неисполнение этого права в дальнейшем. 
9.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и один экземпляр – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество 

и сделок с ним. 

10.  К ДОГОВОРУ В КАЧЕСТВЕ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНО

10.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
10.2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1).
10.3. Расчет арендной платы за использование Участка (Приложение 2).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
 Арендатор:
Министерство
 по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия __________________________________
(указывается Ф.И.О. физического лица)

Юридический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д.15
Фактический адрес: 358014, г.Элиста, АТО «Город Шахмат», д. 8.3.
 паспорт _____ № ______ 
выданный______________________________
дата выдачи – ___.___.20___ г.
код подразделения   _____– ______
зарегистрирован__ по адресу: _______________________________________ 
ИНН _____________

«____» ________ 20____г.
         (дата)  
 «____» ________ 20____ г.
        (дата)
Министр 
_________________/____________
М.П.                подпись                                Ф.И.О.   ________________/_____________
                      подпись                                  Ф.И.О.
 
Продавец:
 
Покупатель:
Министерство
 по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия __________________________________

(указывается Ф.И.О. физического лица)

Юридический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д.15
Фактический адрес: 358014, г.Элиста, АТО «Город Шахмат», д. 8.3.
 паспорт _____ № ______ 
выданный ______________________________
дата выдачи – ___.___.20___ г.
код подразделения – __________
зарегистрирован__ по адресу: _______________________________________ 
ИНН _____________

Приложение 1 к Договору 
от «___» ______ 20___ года № ______________

АКТ 
приема-передачи земельного участка
________________________________________________________________________
(указывается форма собственности земельного участка)

«____» _______ 20___ год

В соответствии с Договором аренды земельного участка, _________________________________________________
_______________________

(указывается форма собственности земельного участка)
от «___» ________.20___ г. № ______, Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики 

Калмыкия, в лице _________________
________________________________________________________________________, действующего на основании 

Положения о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны передает, 

а ______________________________________________________________________,
(указывается Ф.И.О. физического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» принимает в аренду 

земельный участок ___________________________, 
                                                                                                                                   (указывается форма собственности 

земельного участка)
из категории земель «__________________________________», с кадастровым номером __:__:________:__, 

площадью _____ кв.м., расположенный по адресу (местоположение): _________________________________________, 
разрешенное использование: _______________________________, предназначенный для завершения строительства __
_______________________________________________.

                                                                                 (указывается цель использования земельного участка)
Претензий по переданному Участку у Арендатора к Арендодателю не имеется. Настоящий акт является 

неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель:___________________________«___» _______ 20__ г.           М.П.                     (Ф.И.О.)(подпись)                    
(дата)Арендатор:____________________________«___» _______ 20__ г.            М.П.                      (Ф.И.О.)(подпись)                      
(дата) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«___» ________ 20__ г.                    № __________                                             г. Элиста
           
В соответствии со ст. ст. 10, 10.1, 22, п.п.10 п. 2, п. 5 ст. 39.6, п.п. 6 п. 8 ст. 39.8, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации, п. 3 ст. 3, ст. 41 Закона Республики Калмыкия от 09.04.2010 г. № 177-IV-З «О регулировании 
земельных отношений в Республике Калмыкия», Законом Республики Калмыкия 

от 16.11.2020 № 132-V-З «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

на территории города Элисты Республики Калмыкия», Положением о Министерстве по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 20.02.2013 г. № 65 и основании заявления ________________________________,
                                                                                                                 (указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
__________________________________________________________________________________________________

_______________
наименование должности и Ф.И.О. представителя юридического лица)
действующ____ на основании ______________________________________________,                                                       
                                                                                   (указывается наименование документа-основания, его реквизиты)
ОГРН/ОГРНИП _______________, ИНН _________________, адрес: ______________
_____________________________________________________________________, 
(указывается юридический адрес местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)
1. Предоставить в аренду _____________________________________________
                                              (указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
земельный участок, _______________________________________________________,
                               (указывается форма собственности земельного участка)
из категории земель «_______________», с кадастровым номером __:__:________:__, площадью ___ кв. м., 

расположенный по адресу (местоположение): _______________________________________________, разрешенное 
использование: ________________________________________, предназначенный для завершения строительства ____
_______________________________________________________,

                                                                       (указывается цель использования земельного участка)
однократно сроком на 3 (три) года.
Основание предоставления земельного участка: расположенный в границах земельного участка объект 

незавершенного строительства: проектируемое назначение: __________, с кадастровым номером: ___________, общей 
площадью _____ кв.м., степень готовности объекта незавершенного строительства: _____ %, принадлежащий лицу, 
указанному в п. 1 настоящего распоряжения на праве собственности, номер и дата государственной регистрации права: 
№ _____________ от __.__._____ г., что подтверждается Выпиской из Единого государственного рестра недвижимости 
об объекте недвижимости от ___.___.____ г. № _______, выданной филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Калмыкия.

2. Отделу по управлению и распоряжению земельными участками по г. Элиста (____________)/Отделу 
землепользования (____________) подготовить договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 
распоряжения с ________________________________________________________________________.

                  (указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
3. Отделу по администрированию доходов (___________) произвести расчет арендной платы за использование 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения и внести изменения в Реестр договоров аренды 
земельных участков.

4. Договор аренды земельного участка ___________________________________ 
                                                                                                                                     (указывается наименование договора)
от «__» _____20__г. № ______, ранее заключенный с ___________________________ 
(указываются реквизиты договора)                                                (указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                                                     наименование юридического лица)
считать расторгнутым с «___» «_____» _______ г.
5. Отделу ведения реестра и регистрации прав (_____________) обеспечить государственную регистрацию договора 

аренды земельного участка, указанного 
в п. 1 настоящего распоряжения в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
6. Отделу бухгалтерского учета и финансового обеспечения (____________) отразить в документах бухгалтерского 

учета Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия соответствующие изменения, 
указанные в п. 1 настоящего распоряжения.1

7. Отделу документационного оборота и кадрового обеспечения (____________) ознакомить под личную подпись 
государственных гражданских служащих, указанных в п.п. 2, 3, 5, 6 настоящего распоряжения.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр                                                         

ДОГОВОР
аренды земельного участка ____________________________________________________________________
(указывается форма собственности земельного участка)
«___»______ 20_____ г.                        № ___________                          г. Элиста 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, в лице _________________
______________________________________, действующего на основании Положения о Министерстве по земельным 

и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20.02.2013 № 65, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________

________________________________________________________________________,
               (указывается полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________, 
                     (указывается Ф.И.О., наименование должности представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 
                                                                                  иного лица, в случае обращения по доверенности)
действующ____ на основании ______________________________________________,                                                       
                                                                                     (указывается наименование документа-основания, его реквизиты)
зарегистрированного _____________________________________________________, 
                                                            (указывается полное наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо, 
                                                                                       индивидуального предпринимателя и дата регистрации)
ОГРН/ОГРНИП ______________, ИНН _________________, адрес: ________________________________________

________________________________, 
 (указывается юридический адрес местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)
паспорт ____ № ______, выданный _________________________________________,
                                                                                                     (указывается наименование органа, выдавшего паспорт)
дата выдачи – ___.___.____ г., код подразделения – __________, зарегистрирован__ по адресу: __________________

____________________________________________, 
                         (указывается адрес регистрации индивидуального предпринимателя, представителя юридического 

лица)
 именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании распоряжения Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики 
Калмыкия от «____» __________ 20__ г. № ____-р Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

и на условиях настоящего Договора земельный участок __________________________________________________
______________________, 

(указывается форма собственности земельного участка)
из категории земель «__________________________________», с кадастровым номером __:__:________:__, 

площадью _____ кв.м., расположенный по адресу (местоположение): _________________________________________, 
разрешенное использование: _______________________________, предназначенный для завершения строительства __
_______________________________________________, 

                                                                                 (указывается цель использования земельного участка)
(далее – Участок), с качественными характеристиками Участка в соответствии 
с Актом приема-передачи Участка, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
1.2. Границы Участка уточнены в соответствии с Федеральным законом 
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от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Участок расположен в границах в 
соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющейся 
неотъемлемой частью Договора.

1.3. Участок предоставлен Арендатору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Республики Калмыкия (далее - действующим законодательством). На Участке расположен объект незавершенного 
строительства: проектируемое назначение: __________, с кадастровым номером: ___________, общей площадью _____ 
кв.м., степень готовности объекта незавершенного строительства: _____ %, принадлежащего Арендатору на праве 
собственности, номер и дата государственной регистрации права: № _____________ от __.__._____ г., что подтверждается 
Выпиской из Единого государственного рестра недвижимости об объекте недвижимости от ___.___.____ г. № _______, 
выданной филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия.

1.4. Вне границ Участка по Договору на Арендатора распространяются права ограниченного пользования на 
землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору право прохода, проезда через соседний участок, 
эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, канализации, и др.)   __________________
нет__________________________________

                                                                                        (кадастровые номера соседних земельных участков, 
__________________________________________________________________________________________________

________________
  обремененных  сервитутами с содержанием прав ограниченного ими пользования Арендатора)
1.5. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен (ограничен) правами и претензиями третьих лиц, о 

которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, 
предъявляющих какие-либо законные права на Участок.

1.6. Переход права собственности на сданный в аренду Участок к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения Договора. При перемене собственника Участка, новый собственник Участка приобретает 
все права Арендодателя.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор заключается однократно сроком на 3 года с «__» __ 20___ года 
по «__» _____ 20____ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.3. Правоотношения по Договору, как в целом, так и в частности, между Сторонами, возникают с даты подписания 

Акта приема-передачи Участка.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за нарушение его условий.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. Размер арендной платы за использование Участка определяется 
в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Калмыкия, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 17.01.2014 № 15 «О порядке определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена».
3.2. Арендатор обязуется ежеквартально вносить арендную плату 
за использование Участка в размере, согласно прилагаемому к Договору расчету арендной платы за использование 

Участка, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение 2) в следующие сроки:
1 квартал – до 20 апреля, 2 квартал - до 20 июля; 3 квартал - до 20 октября; 
4 квартал - до 25 декабря текущего года; 
по следующим реквизитам: 
________________________________________________________________________
(указываются банковские реквизиты администратора поступления доходов для оплаты арендной платы за 

использование Участка)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
3.3. За нарушение сроков внесения арендной платы за использование Участка по Договору Арендатор выплачивает 

Арендодателю пеню в размере равной одной трехсотой действующей ключевой ставки Банка России за каждый 
просроченный день от суммы долга. Начисленная пеня уплачивается Арендатором на расчетный счет, указанный в п. 
3.2 Договора, отдельным платежным документом. Оплата пени по нескольким договорам аренды земельных участков 
одним платежным документом не допускается.

3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на счет получателя, указанный в п. 3.2. Договора.
3.5. Размер арендной платы за использование Участка может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем 

бесспорном порядке в случае изменения исходных данных (за исключением изменения площади Участка, являющийся 
существенным условием Договора), методики расчета размера арендной платы за использование Участка, а также иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, без заключения дополнительного соглашения.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для невнесения арендной платы в порядке и 
сроки, предусмотренные Договором, 

а также для невыполнения Арендатором своих обязательств по Договору.
3.7. Допускаются авансовые платежи по арендной плате за использование Участка. Авансовые платежи не 

освобождают Арендатора от уплаты (до 25 декабря текущего года) разницы по платежам, возникшей в результате 
повышения арендной платы за использование Участка в соответствии с действующим законодательством, 
произошедшей в пределах срока авансирования.

3.8. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносилась арендная плата за использование 
Участка, Арендодатель вправе самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж.

3.9. Досрочный платеж не освобождает Арендатора от оплаты в срок 
до 31 декабря текущего года разницы по сумме арендных платежей, возникшей 
в результате изменения размера арендной платы за использование Участка в период действия Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно его целевому назначению, разрешенному 

использованию и охраной Участка, выполнением Арендатором условий Договора, в том числе на беспрепятственный 
доступ на территорию Участка с целью его осмотра.

4.1.2. Оценивать состояние Участка с возможным привлечением специализированных организаций, экспертов.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 

обязательств по Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.4. Требовать от Арендатора исполнения условий Договора, в том числе 
в части оплаты арендной платы за использование Участка и начисленной пени.
4.1.5. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) за использованием 

и охраной земель, требования 
о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением действующего законодательства, условий 

Договора.
4.1.6. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося 
на Участке после прекращения действия Договора, в обеспечение его обязательств по исполнению условий 

Договора.
4.1.7. Арендодатель не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены при заключении Договора или 

были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время его осмотра при 
заключении Договора или передаче Участка в аренду.

4.1.8. Вносить с согласия Арендатора в Договор изменения, в том числе в случае внесения изменений в действующее 
законодательство. 

4.1.9. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае:
а) нарушения Арендатором действующего законодательства и условий Договора в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и Договором, в том числе:
- в случае использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием; 
- в случае использования Участка способами, приводящими к значительному ухудшению Участка и экологической 

обстановки, а также способом, запрещенным действующим законодательством;
- в случае неиспользования Участка, в указанных целях, в течение трех лет с момента вступления Договора в силу, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- в случае изъятия Участка или части Участка для государственных или муниципальных нужд;
- в случае реквизиции Участка;
- при нарушении запретов, предусмотренных п.п. 5.1 - 5.6 Договора;
б) при неоднократном (более 2 раз подряд) невнесении арендной платы 
за использование Участка, Арендодатель имеет право расторгнуть Договор в судебном порядке.
в) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.10. В случае, если на Участке находится несколько объектов недвижимости, принадлежащих различным 

лицам или одно здание (помещение в нем), принадлежащее нескольким лицам, Арендодатель имеет безусловное 
право заключить договор аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. Вступление новых владельцев 
недвижимости в Договор оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору и подписываемое между 
Арендодателем 

и иными титульными владельцами объектов недвижимости.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по Акту приема-передачи.
4.2.3. Не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения номеров счетов 
и реквизитов для перечисления арендной платы направить в официальные средства массовой информации 

соответствующее информационное сообщение для публикации.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.2.5. Производить перерасчет арендной платы за использование Участка и информировать об этом Арендатора 

путем направления (вручения) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы 
за использование Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Потребовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном действующим законодательством 

и Договором, в случае, если: 
а) Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
б) Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по назначению.
4.3.3. На сохранение всех прав по Договору при смене Арендодателя.
4.3.4.Требовать через суд выполнения Арендодателем условий Договора.
4.3.5. Осуществить в установленном порядке государственную регистрацию Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и требования действующего законодательства, 

предъявляемые к использованию Участка.
4.4.2. Использовать Участок в строгом соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и 

условиями его предоставления способами, 
не наносящими вред окружающей среде, Участку, в том числе земле как природному объекту, в соответствии с 

действующим законодательством.
4.4.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ на Участок Арендодателю 
(его представителям), органам, осуществляющим контроль (надзор) 
по их требованию для осуществления контроля (надзора) за его использованием, охраной и выполнением 

Арендатором условий Договора.
4.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической 

обстановки на Участке и прилегающей 
к нему территории, а также не допускать загрязнения, захламления, деградации 
и ухудшения состояния Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.5. Незамедлительно извещать Арендодателя и соответствующие организации о происшествиях, нанесших (или 

грозящих нанести) Участку, а также близлежащей территории ущерб, и своевременно принимать всевозможные меры 

по их предотвращению.
4.4.6. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.4.7. Оплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату за использование 

Участка.
4.4.8. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки 
по оплате арендной платы за использование Участка. 
4.4.9. Возместить убытки, включая упущенную выгоду, причиненные Участку 
и экологической обстановке в результате деятельности Арендатора 
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств 
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.4.10. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии 

с действующим законодательством.
4.4.11. Обеспечить возможность размещения на Участке межевых 
и геодезических знаков и подъездов к ним, доступ на Участок соответствующих организаций для их обслуживания, 

в соответствии с действующим законодательством. 
4.4.12. Выполнять требования соответствующих организаций по эксплуатации подземных и наземных 

коммуникаций, иных объектов общего пользования (сооружения, пешеходные и автомобильные дороги, объекты 
инженерной инфраструктуры и т.п.), которые существовали на Участке на момент его предоставления, (при наличии) и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.13. Не препятствовать лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения, принятого 
уполномоченной организацией) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования 

и изыскания, в проведении таких работ.
4.4.14. При использовании Участка соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации 
на Участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих организаций.
4.4.16. Согласовывать с уполномоченными организациями внешний вид зданий, строений, сооружений и 

благоустройство территории.
4.4.17. Производить на прилегающей территории в радиусе 2-х метров от границ Участка работы по озеленению и 

благоустройству, следить за санитарным состоянием.
4.4.18. Устранить за свой счет Улучшения, произведенные Арендатором 
с нарушением требований действующего законодательства.
4.4.19. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений и реквизитов (в т.ч. 

почтового адреса) с момента наступления соответствующих обстоятельств. Арендатор несет ответственность 
за несвоевременное уведомление Арендодателя о соответствующих изменениях.
4.4.20. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его досрочном 

освобождении. При этом само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения 
действия Договора 

в установленном порядке не является основанием для прекращения обязательства Арендатора, в том числе по 
внесению арендной платы за использование Участка.

4.4.21. При прекращении действия Договора возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок по акту приема-передачи с даты прекращения действия Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор также:
4.5.1. Имеют иные права и обязанности, установленные действующим законодательством.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Арендатору запрещается без письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по 
Договору третьему лицу.

5.2. Арендатору запрещается без письменного согласия Арендодателя отдавать свои права и обязанности по 
Договору в залог.

5.3. Арендатору запрещается без письменного согласия Арендодателя вносить свои права и обязанности по 
Договору в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив.
5.4. Арендатору запрещается без письменного согласия Арендодателя передавать Участок в субаренду.
5.5. Арендатору запрещается нарушать инженерные сети и коммуникации (при наличии), находящиеся в границах 

Участка, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций без необходимых разрешений 
соответствующих организаций.

5.6. Арендатор обязуется содержать за свой счет все подземные сооружения 
и коммуникации, находящиеся в границах Участка, вправе достраивать, изменять 
и дополнять их, при условии получения всех необходимых разрешений 
и с соблюдением требований соответствующих организаций, кроме коммуникаций, состоящих на балансе 

государственных или муниципальных организаций.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий Договора, невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии 

с действующим законодательством.
6.2. За несвоевременное возвращение Участка по истечение срока аренды Арендатор оплачивает Арендодателю 

штраф в размере одного процента от годовой суммы арендной платы за использование Участка за каждый день 
просрочки.

6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством.

6.4. Подписывая Договор Арендатор подтверждает, что осмотрел Участок 
в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными 

сооружениями и объектами (при наличии), правовым режимом использования Участка и принимает на себя 
ответственность 

за соблюдение действующего законодательства.
6.5. Арендатор несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения объекта недвижимости, 

находящегося на Участке, принадлежащего ему на праве собственности на дату подачи заявления.
6.6. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за 

предоставление ложной информации, за непредоставление информации, которая была им известна либо должна была 
быть известна, 

и имеющей существенное значение для заключения Договора.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к Договору, за исключением случаев предусмотренных в Договоре, 
действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон. Вносимые изменения и дополнения в Договор рассматриваются Сторонами в 

месячный срок, оформляются дополнительными соглашениями к Договору и, в случае требования законодательства, 
зарегистрированы в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним
7.2. Договор считается прекращенным по истечении срока его действия, 
а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
7.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ 
от исполнения Договора и его расторжение в установленном законом порядке, 
в случае если Арендатор по истечении срока действия Договора продолжает пользоваться Участком. В этом случае 

Арендодатель уведомляет Арендатора 
об одностороннем отказе от Договора за три месяца, Договор считается расторгнутым с момента получения 

указанного уведомления.
7.4. В иных, не указанных в п. 7.3 Договора случаях, Договор может быть расторгнут при наличии соответствующих 

оснований в судебном порядке. 
7.5. Договор, может быть расторгнут при достижении Сторонами Договора письменного соглашения о его 

расторжении. 
7.6. Договор может быть прекращен при изъятии Участка по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
7.7. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в десятидневный срок с момента уведомления о прекращении (расторжении) Договора по акту приема 
передачи.

7.8. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и оплате пени.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются путем досудебного урегулирования. В случае, 
если Стороны не достигли соглашения, такие споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Участка.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у Арендатора отсутствовали 
ответственность или обязательства какого- либо рода, которые могли послужить причиной для расторжения Договора, 
и что он имеет право заключить Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из Сторон подтверждает, что она 
получила все необходимые разрешения для вступления 

в Договор, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.
9.2. Отсрочка или невозможность для любой из Сторон исполнить свои права 
по Договору не влечет за собой неисполнение этого права в дальнейшем. 
9.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и один экземпляр – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество 

и сделок с ним. 
10. К ДОГОВОРУ В КАЧЕСТВЕ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНО

10.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
10.2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1).
10.3. Расчет арендной платы за использование Участка (Приложение 2).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
 
Арендатор:
Министерство
 по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия _________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, 
Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Номто Очирова, д.15
Фактический адрес: 358014, г.Элиста, АТО «Город Шахмат», д. 8.3.
 ОГРН/ОГРНИП ___________________
ИНН ____________________________
адрес: _____________________________, 
(указывается юридический адрес местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«____» ________ 20___г.
                        (дата)   «____» ________ 20___г.
                             (дата)
Министр ____________________________________________________                  (для юридического лица указывается 

занимаемая должность представителя)
_________________/_____________

М.П.           подпись                                     Ф.И.О.   ________________/_____________
М.П.                   подпись                             Ф.И.О.
 

Приложение 1 к Договору 
от «___» ______ 20___ года № ______________

АКТ 
приема-передачи земельного участка
________________________________________________________________________
(указывается форма собственности земельного участка)

«____» _______ 20___ год

В соответствии с Договором аренды земельного участка, _________________________________________________
_______________________

(указывается форма собственности земельного участка)
от «___» ________.20___ г. № ______, Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики 

Калмыкия, в лице _________________
________________________________________________________________________, действующего на основании 

Положения о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны передает, а ________________________________________________________________________,

                  (указывается полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________, 
                 (указывается Ф.И.О., наименование должности представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 
иного лица, в случае обращения по доверенности)
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» принимает в аренду 

земельный участок ________________________________________________________________________, 
(указывается форма собственности земельного участка)
из категории земель «__________________________________», с кадастровым номером __:__:________:__, 

площадью _____ кв.м., расположенный по адресу (местоположение): _________________________________________, 
разрешенное использование: _______________________________, предназначенный для завершения строительства __
_______________________________________________.

                                                                                 (указывается цель использования земельного участка)
Претензий по переданному Участку у Арендатора к Арендодателю не имеется. Настоящий акт является 

неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель: 
_____________ 
______________ 
«___» _______ 20___ г.
           М.П.                   (Ф.И.О.) (подпись)                     (дата)
Арендатор: _____________ _______________ «___» _______ 20___ г.
            М.П.                   (Ф.И.О.) (подпись)                       (дата)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 «___» ________ 20__ г.                    № _____                                             г. Элиста

           В соответствии со ст. ст. 10, 10.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 3, ст. 42 
Закона Республики Калмыкия от 09.04.2010                        № 177-IV-З «О регулировании земельных отношений в 
Республике Калмыкия», Законом Республики Калмыкия от 16.11.2020 № 132-V-З «О перераспределении полномочий по 
предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города 
Элисты Республики Калмыкия», Положением о Министерстве по земельным 

и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20.02.2013 № 65 

и на основании заявления _________________________________________________,
                                                                                                    (указывается Ф.И.О. физического лица)
___.___.____ года рождения, место рождения: ________________________________, 
паспорт _____ № ______ выданный _________________________________________,
                                                                                                   (указывается наименование органа, выдавшего паспорт)
дата выдачи – ___.___.___ г., код подразделения – __________, зарегистрирован__ по адресу: ___________________

________________________, ИНН _____________: 
                                           (указывается адрес регистрации физического лица)
1. Предоставить в собственность за плату ____________________________
         (указывается Ф.И.О. физического лица)
земельный участок, _______________________________________________________, 
                                                 (указывается форма собственности земельного участка)
из категории земель «_______________», с кадастровым номером __:__:________:__, площадью ___ кв. м., 

расположенный по адресу: ______________________________, разрешенное использование: ______________________
__________________, для (под) ___________________________________________________________________.

(указывается цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка: расположенный в границах земельного участка объект недвижимости: 

наименование: _____________________, с кадастровым номером: ___________, назначение: ____________, общей 
площадью _____ кв.м., количество этажей: ____, год завершения строительства: _____, принадлежащий лицу, 
указанному в п. 1 настоящего распоряжения на праве собственности, номер и дата государственной регистрации права: 
№ _________ 

от __.__._____ г., что подтверждается Выпиской из Единого государственного рестра недвижимости об объекте 
недвижимости от ___.___.____ г. № _______, выданной филиалом Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Калмыкия.

2. Отделу по управлению и распоряжению земельными участками по г. Элиста (___________)/Отделу 
землепользования (___________) подготовить договор купли-

продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего распоряжения с __________________________________
______________________________________.

                                                                     (указывается Ф.И.О. физического лица)
3. Отделу по администрированию доходов (____________) произвести расчет цены земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего распоряжения и внести изменения в Реестр договоров купли-продажи земельных участков.
4. Договор аренды земельного участка ___________________________________ 
                                                                                                                                     (указывается наименование договора)
от «__» _____20__г. № ______, заключенный с ________________________________ 
               (указываются реквизиты договора)                                                     (указывается Ф.И.О. арендатора земельного 

участка)
считать расторгнутым с момента осуществления государственной регистрации права собственности на земельный 

участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».
5. Отделу ведения реестра и регистрации прав (___________) обеспечить государственную регистрацию договора 

купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего распоряжения в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».1

5.1. Отделу ведения реестра и регистрации прав (___________) внести изменения в Реестр республиканского 
имущества и обеспечить государственную регистрацию прекращения права собственности Республики Калмыкия 

на земельный участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения, в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».2
6. Отделу бухгалтерского учета и финансового обеспечения (___________) отразить в документах бухгалтерского 

учета Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия соответствующие изменения, 
указанные в п. 1 настоящего распоряжения.2

7. Отделу документационного оборота и кадрового обеспечения (____________) ознакомить под личную подпись 
государственных гражданских служащих, указанных в п.п. 2, 3, 5, 6 настоящего распоряжения.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр                                                                                                        

 
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка ___________________________________________________________________

_____
(указывается форма собственности земельного участка)

«___»______ 20____г.                              № ___________                         г.Элиста 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – Министерство), в лице 
____________________________________

________________________________________________________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны, и _____________________

________________________________________________________________________,(указывается Ф.И.О. 
физического лица)

___.___.____ года рождения, место рождения: ________________________________, 
паспорт _____ № ______ выданный _________________________________________,
                                                                                                                     (указывается наименование органа, выдавшего 

паспорт)
дата выдачи – ___.____.____ г., код подразделения – __________, зарегистрирован___ по адресу: _______________

______________________________, 
                                                                                                                (указывается адрес регистрации физического лица)
ИНН _____________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании распоряжения Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики 
Калмыкия от «____» __________ 20__ г. № ____-р Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность и 
оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок _____________________________________
___________________________________, 

(указывается форма собственности земельного участка)
из категории земель «_______________», с кадастровым номером __:__:________:__, площадью 

________ кв. м., расположенный по адресу: _________________________, разрешенное использование: 
_______________________________ (далее – Участок), для (под) _____________________________________________
___________________.

                 (указывается цель использования земельного участка)
1.2. Границы Участка уточнены в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». Участок расположен в границах в соответствии с Выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Участок предоставлен Покупателю, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Республики Калмыкия (далее - действующим законодательством). На Участке расположен объект недвижимости: 
наименование: __________, с кадастровым номером: ___________, назначение: ____________, общей площадью 
_____ кв.м., количество этажей: ____, год завершения строительства: _____, принадлежащий Покупателю на праве 
собственности, номер и дата государственной регистрации права: № _____________ от __.__._____ г., что подтверждается 
Выпиской из Единого государственного рестра недвижимости об объекте недвижимости от ___.___.____ г. № _______, 
выданной филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
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ОФИЦИАЛЬНО

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия.

2. ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Выкупная стоимость Участка продаваемого по Договору соответствует Расчету цены земельного участка, 
согласно Приложению 1 к Договору.

2.2. Покупатель перечисляет денежные средства в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора на 
счет администратора поступления доходов 

по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________
(указываются банковские реквизиты администратора поступления доходов для оплаты цены Участка)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Продать по Договору Участок, свободный от имущественных прав и претензий третьих лиц, за исключением 

возможных сервитутов и ограничений права на Участок.
3.1.2. Принять оплату выкупной стоимости Участка в размере и сроки, установленные Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить выкупную стоимость Участка в течение 30 календарных дней 
с момента подписания Договора.
3.2.2. Обеспечить беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные 

дороги, объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность 
размещения на Участке межевых и геодезических знаков и подъездов 

к ним, доступа на Участок соответствующих организаций для обслуживания, реконструкции, ремонта объектов 
инфраструктуры.

3.2.3. Использовать Участок в строгом соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и 
условиями его предоставления, в соответствии 

с действующим законодательством. 
3.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической 

обстановки на Участке и прилегающей 
к нему территории, не допускать загрязнения, захламления и ухудшения состояния Участка.
3.2.5. При использовании Участка соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.6. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации 
на Участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих организаций.
3.2.7. Не нарушать инженерные сети и коммуникации (при наличии), находящиеся в границах Участка, а также не 

занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций без необходимых разрешений соответствующих 
организаций.

3.2.8. Выполнять требования соответствующих организаций по эксплуатации подземных и наземных коммуникаций 
(при наличии) и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

3.2.9. Незамедлительно извещать соответствующие организации 
о происшествиях, нанесших (или грозящих нанести) Участку, а также близлежащей территории ущерб, и 

своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.
3.2.10. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 

собственность третьих лиц принадлежащий ему объект недвижимости, находящийся на Участке.
3.2.11. В месячный срок со дня оплаты выкупной стоимости Участка представить Продавцу документы, 

подтверждающие указанную оплату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За просрочку платежа, предусмотренного п.п. 2.1 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный 
день от суммы долга.

4.2. Подписывая Договор Покупатель подтверждает, что осмотрел Участок 
в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными сооружениями 

и объектами (при наличии), правовым режимом использования Участка и принимает на себя ответственность за 
соблюдение действующего законодательства.

4.3. Продавец не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены при заключении Договора или были 
заранее известны Покупателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время его осмотра при заключении 
Договора.

4.4. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения объекта недвижимости, 
находящегося на Участке, принадлежащего ему на праве собственности на дату подачи заявления.

4.5. Покупатель отвечает по своим, неисполненным до перехода к нему права собственности на Участок, 
обязательствам в отношении Участка и, расположенного в его границах объекта недвижимости.

4.6. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за 
предоставление ложной информации, за непредоставление информации, которая была им известна либо должна была 
быть известна, 

и имеющей существенное значение для заключения Договора.
4.7. Покупатель подтверждает Продавцу, что на день подписания Договора 
у него отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли послужить причиной для 

не заключения Договора, и что он имеет право заключить Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из Сторон 
подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для подписания Договора, и что Стороны, подписавшие 
его, уполномочены на это.

4.8. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Правоотношения по Договору, как в целом, так и в частности, между Сторонами, возникают с даты его 
подписания.

5.2. Настоящий Договор заключенный Сторонами имеет силу передаточного акта.
5.3. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
5.4. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, уточнения, дополнения, в том числе в случае 

внесения таковых в действующее законодательство. Вносимые изменения и дополнения в Договор рассматриваются 
сторонами в месячный срок, оформляются дополнительным соглашением 

к Договору и подлежат государственной регистрации в установленных законом случаях. 
5.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений 
и дополнений к нему в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, несет Покупатель. Данные расходы не включаются в выкупную стоимость Участка.
5.6. Настоящий Договор может быть признан недействительным до момента государственной регистрации права 

собственности в случае невыполнения Покупателем п. 2.2 Договора.
5.7. Право собственности на Участок переходит к Покупателю с момента государственной регистрации Договора в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
5.8. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются путем досудебного урегулирования. 

В случае, если Стороны не достигли соглашения такие споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 
Участка.

5.9. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон и один экземпляр– для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

6. К ДОГОВОРУ В КАЧЕСТВЕ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНО

6.1. Выписка из Единого государственного рестра недвижимости об объекте недвижимости на Участок.
6.2. Расчет цены земельного участка (Приложение 1).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
 
Покупатель:
Министерство
по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия _________________________________
(указывается Ф.И.О. физического лица)

Юридический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д.15
Фактический адрес: 358014, г.Элиста, АТО «Город Шахмат», д. 8.3.
 паспорт _____ № ______ 
выданный ______________________________
дата выдачи – ___.___.20___ г.
код подразделения – __________
зарегистрирован__ по адресу: ____________________________________
ИНН _____________

«____» ________ 20___г.
         (дата)  
 «____» ________ 20___ г.
        (дата)
Министр 
_________________/_____________
М.П.                подпись                                     Ф.И.О.   ________________/_____________
                            подпись                                 Ф.И.О.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«___» ________ 20__ г.                         № _____                                         г. Элиста
           
В соответствии со ст. ст. 10, 10.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 3, ст. 42 

Закона Республики Калмыкия от 09.04.2010                       № 177-IV-З «О регулировании земельных отношений в 
Республике Калмыкия», Законом Республики Калмыкия от 16.11.2020 № 132-V-З «О перераспределении полномочий 
по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории 
города Элисты Республики Калмыкия», Положением о Министерстве по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65 

и на основании заявления_________________________________________________,
                                                   (указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
                                                наименование должности и Ф.И.О. представителя юридического лица)
действующ____ на основании ______________________________________________,                                                       
                                                                                 (указывается наименование документа-основания, его реквизиты)
ОГРН/ОГРНИП ________________, ИНН _____________________, адрес: __________________________________

______________________________________, 
 (указывается юридический адрес местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)
1. Предоставить в собственность за плату ____________________________
                                                                                                                             (указывается Ф.И.О. индивидуального
__________________________________________________________________________________________________

_______________ предпринимателя, наименование юридического лица)
земельный участок, _______________________________________________________, 
                                                                                        (указывается форма собственности земельного участка)
из категории земель «_______________», с кадастровым номером __:__:________:__, площадью ___ кв. м., 

расположенный по адресу: _____________, разрешенное использование: ______________________________________
_______, для (под) ________________________________________________________________.

(указывается цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка: расположенный в границах земельного участка объект 

недвижимости: наименование: __________, 
с кадастровым номером: ___________, назначение: ____________, общей площадью _____ кв.м., количество 

этажей: ____, год завершения строительства: _____, принадлежащий лицу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения 
на праве собственности, номер и дата государственной регистрации права: № ________ 

от __.__._____ г., что подтверждается Выпиской из Единого государственного рестра недвижимости об объекте 
недвижимости от ___.___.____ г. № _______, выданной филиалом Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Калмыкия.

2. Отделу по управлению и распоряжению земельными участками по г. Элиста (____________)/Отделу 
землепользования (____________) подготовить договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 
настоящего распоряжения с ________________________________________________________________________.

(указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
3. Отделу по администрированию доходов (____________) произвести расчет цены земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего распоряжения и внести изменения в Реестр договоров купли-продажи земельных участков.
4. Договор аренды земельного участка ___________________________________
                                                                                                                        (указывается наименование договора)
от «__» _____20__г. № __________, заключенный с ________________________
                    (указываются реквизиты договора)                                    (указывается Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, 
                                                                                                                                             наименование юридического лица)
считать расторгнутым с момента осуществления государственной регистрации права собственности на земельный 

участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015№ 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».
5. Отделу ведения реестра и регистрации прав (____________) обеспечить государственную регистрацию договора 

купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего распоряжения в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».1

5.1. Отделу ведения реестра и регистрации прав (____________) внести изменения в Реестр республиканского 
имущества и обеспечить государственную регистрацию прекращения права собственности Республики Калмыкия 

на земельный участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения, в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
6. Отделу бухгалтерского учета и финансового обеспечения (______________) отразить в документах бухгалтерского 

учета Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия соответствующие изменения, 
указанные в п. 1 настоящего распоряжения.2

7. Отделу документационного оборота и кадрового обеспечения (____________) ознакомить под личную подпись 
государственных гражданских служащих, указанных в п.п. 2, 3, 5, 6 настоящего распоряжения.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр                                                                                                      

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка ___________________________________________________________________

_____
(указывается форма собственности земельного участка)

«___»______ 20____г.                        № ___________                         г.Элиста 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – Министерство), в лице 
____________________________________

________________________________________________________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.02.2013 № 65, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны, и ________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________, 
(указывается Ф.И.О., наименование должности представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, иного лица, в случае обращения по доверенности)
действующ____ на основании ______________________________________________,                                                       
                                                                                      (указывается наименование документа-основания, его реквизиты)
зарегистрированного _____________________________________________________, 
(указывается полное наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя и дата регистрации)
ОГРН/ОГРНИП ________, ИНН ________, адрес: _____________________________, 
                                                                                                                             (указывается юридический адрес местонахождения
                                                                                                                    юридического лица, индивидуального предпринимателя)
паспорт ____ № ______, выданный _________________________________________,
                                                                                                  (указывается наименование органа, выдавшего паспорт)
дата выдачи – ___.___.____ г., код подразделения – __________, зарегистрирован__ по адресу: __________________

____________________________________________, 
                      (указывается адрес регистрации индивидуального предпринимателя, представителя юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании распоряжения Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики 
Калмыкия от «____» __________ 20__ г. № ____-р Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность и 
оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок _____________________________________
___________________________________, 

(указывается форма собственности земельного участка)
из категории земель «_______________», с кадастровым номером __:__:________:__, площадью _________ кв. 

м., расположенный по адресу: ________________________, разрешенное использование: _______________________ 
(далее – Участок), для (под) ________________________________________________________________________.

(указывается цель использования земельного участка)
1.2. Границы Участка уточнены в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Участок расположен в границах в 

соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющейся 
неотъемлемой частью Договора.

1.3. Участок предоставлен Покупателю, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Республики Калмыкия (далее - действующим законодательством). На Участке расположен объект недвижимости: 
наименование: __________, с кадастровым номером: ___________, назначение: ____________, общей площадью 
_____ кв.м., количество этажей: ____, год завершения строительства: _____, принадлежащий Покупателю на праве 
собственности, номер и дата государственной регистрации права: № _____________ от __.__._____ г., что подтверждается 
Выпиской из Единого государственного рестра недвижимости об объекте недвижимости от ___.___.____ г. № _______, 
выданной филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Калмыкия.

2. ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Выкупная стоимость Участка продаваемого по Договору соответствует Расчету цены земельного участка, 
согласно Приложению 1 к Договору.

2.2. Покупатель перечисляет денежные средства в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора на 
счет администратора поступления доходов 

по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________
(указываются банковские реквизиты администратора поступления доходов для оплаты цены Участка)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Продать по Договору Участок, свободный от имущественных прав 
и претензий третьих лиц, за исключением возможных сервитутов и ограничений права на Участок.
3.1.2. Принять оплату выкупной стоимости Участка в размере и сроки, установленные Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить выкупную стоимость Участка в течение 30 календарных дней 
с момента подписания Договора.
3.2.2. Обеспечить беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные 

дороги, объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность 
размещения на Участке межевых и геодезических знаков и подъездов 

к ним, доступа на Участок соответствующих организаций для обслуживания, реконструкции, ремонта объектов 
инфраструктуры.

3.2.3. Использовать Участок в строгом соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и 
условиями его предоставления, в соответствии 

с действующим законодательством. 
3.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической 

обстановки на Участке и прилегающей 
к нему территории, не допускать загрязнения, захламления и ухудшения состояния Участка.
3.2.5. При использовании Участка соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.6. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации 
на Участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих организаций.
3.2.7. Не нарушать инженерные сети и коммуникации (при наличии), находящиеся в границах Участка, а также не 

занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций без необходимых разрешений соответствующих 
организаций.

3.2.8. Выполнять требования соответствующих организаций по эксплуатации подземных и наземных коммуникаций 
(при наличии) и т.п. и не препятствовать 

их ремонту и обслуживанию.
3.2.9. Незамедлительно извещать соответствующие организации 
о происшествиях, нанесших (или грозящих нанести) Участку, а также близлежащей территории ущерб, и 

своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.
3.2.10. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 

собственность третьих лиц принадлежащий ему объект недвижимости, находящийся на Участке.
3.2.11. В месячный срок со дня оплаты выкупной стоимости Участка представить Продавцу документы, 

подтверждающие указанную оплату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За просрочку платежа, предусмотренного п.п. 2.1 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный 
день от суммы долга.

4.2. Подписывая Договор Покупатель подтверждает, что осмотрел Участок 
в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными сооружениями 

и объектами (при наличии), правовым режимом использования Участка и принимает на себя ответственность за 
соблюдение действующего законодательства.

4.3. Продавец не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены 
при заключении Договора или были заранее известны Покупателю либо должны были быть обнаружены 

Покупателем во время его осмотра при заключении Договора.
4.4. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения объекта недвижимости, 

находящегося на Участке, принадлежащего ему на праве собственности на дату подачи заявления.
4.5. Покупатель отвечает по своим, неисполненным до перехода к нему права собственности на Участок, 

обязательствам в отношении Участка и, расположенного в его границах объекта недвижимости.
4.6. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за 

предоставление ложной информации, за непредоставление информации, которая была им известна либо должна была 

быть известна, 
и имеющей существенное значение для заключения Договора.
4.7. Покупатель подтверждает Продавцу, что на день подписания Договора 
у него отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли послужить причиной для 

не заключения Договора, и что он имеет право заключить Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из Сторон 
подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для подписания Договора, и что Стороны, подписавшие 
его, уполномочены на это.

4.8. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Правоотношения по Договору, как в целом, так и в частности, между Сторонами, возникают с даты его 
подписания.

5.2. Настоящий Договор заключенный Сторонами имеет силу передаточного акта.
5.3. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
5.4. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, уточнения, дополнения, в том числе в случае 

внесения таковых в действующее законодательство. Вносимые изменения и дополнения в Договор рассматриваются 
сторонами в месячный срок, оформляются дополнительным соглашением 

к Договору и подлежат государственной регистрации в установленных законом случаях. 
5.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений 
и дополнений к нему в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, несет Покупатель. Данные расходы не включаются в выкупную стоимость Участка.
5.6. Настоящий Договор может быть признан недействительным до момента государственной регистрации права 

собственности в случае невыполнения Покупателем п. 2.2 Договора.
5.7. Право собственности на Участок переходит к Покупателю с момента государственной регистрации Договора в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
5.8. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются путем досудебного урегулирования. 

В случае, если Стороны не достигли соглашения такие споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 
Участка.

5.9. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон и один экземпляр– для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

6. К ДОГОВОРУ В КАЧЕСТВЕ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНО

6.1. Выписка из Единого государственного рестра недвижимости об объекте недвижимости на Участок.
6.2. Расчет цены земельного участка (Приложение 1).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
 
Покупатель:
Министерство
 по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия ____________________________________
(указывается полное наименование юридического лица,
Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д.15
Фактический адрес: 358014, г.Элиста, АТО «Город Шахмат», 
 д. 8.3.
 ОГРН/ОГРНИП _______________________
ИНН _________________________________
адрес: __________________________________, 
(указывается юридический адрес местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«____» ________ 20___г.
         (дата)   «____» ________ 20___ г.
        (дата)
Министр __________________________________________________________               (для юридического лица 

указывается занимаемая должность представителя)
_________________/______________
М.П.               подпись                                     Ф.И.О.   ________________/_____________
М.П.             подпись                                            Ф.И.О.

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от « 27»05 » 2021 г.                    №   145-п  г.Элиста

«О внесении изменений в Региональные 
нормативы градостроительного проектирования
Республики Калмыкия, утвержденные приказом 

Министерства по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 

от 14.06.2018 № 133-п»
 
В соответствии со статьями 7, 29.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона 

Республики Калмыкия «О градостроительной деятельности в Республике Калмыкия», приказываю:
1. Внести в часть 1 «Основная часть»региональных нормативовградостроительного проектирования Республики 

Калмыкия, утвержденныхприказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики 
Калмыкия от 14.06.2018 № 133-п, следующие изменения:

1)в подпункте 42.4 пункта42:
 таблицу 42.4.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 42.4.2

Наименование 
показателей

Предельные значения расчетных показателей
минимально 
допустимого уровня обес-
печенности

максимально допустимого 
уровня территориальной до-
ступности

Общий уровень обеспеченности объектами для 
хранения легковых автомобилей, принадлежащих 
гражданам

100 % расчетного количест-
ва индивидуальных легко-
вых автомобилей

-

Общая обеспеченность местами хранения легко-
вых автомобилей, принадлежащих гражданам

355 машино-мест 
на 1000 человек

Радиус пешеходной доступ-
ности 250 м *

Удельный размер территории наземных стоянок 
для хранения легковых автомобилей, принадле-
жащих гражданам

8 875 м2 на 1000 чел. -

Обеспеченность местами хранения автобусов и 
грузовых автомобилей, принадлежащих гражда-
нам

по заданию на
проектирование не нормируется **

Обеспеченность местами организованного хра-
нения легковых автомобилей ведомственной при-
надлежности

по заданию на
проектирование не нормируется

Обеспеченность местами хранения транспортных 
средств, принадлежащих инвалидам  по заданию на

проектирование
100 м 
(от входов в жилые дома)

* в районах реконструкции и высокой плотности застройки допускается увеличивать до 500м»;

  таблицу 42.4.3изложить в следующей редакции:
«Таблица 42.4.3

Тип жилого дома по уровню комфорта Количество машино-мест на 1 квартиру
Бизнес-класс 1,2
Эконом класс 0,7 

Примечания:
1. Классификация жилых домов по уровню комфорта приведена в таблице 43.5 настоящих нормативов.
2. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % расчетного количества легковых автомобилей в гаражах, 

расположенных за пределами селитебных территорий поселения.
3. На территории жилых районов и микрорайонов г. Элисты следует предусматривать места для хранения 

автомобилей в подземных стоянках из расчета не менее 0,2 машино-места на 1 квартиру.
4. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места 

для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не 
менее 0,7машино-места на 1 квартиру.»;

2)   в подпункте 43.13 пункта 43: 
 таблицу 43.12 изложить в следующей редакции:

«Таблица 43.12

Наименование показателей Нормативные параметры 

Озеленение
Площадь озелененных территорий общего 
пользования

В соответствии с таблицей 49.1.1 настоящих нормативов.

Озеленение объектов различного назначения В соответствии с таблицей 49.1.5 настоящих нормативов.
Противопожарные расстояния от границ 
застройки городского округа, городского 
поселения до лесных насаждений в 
лесничествах (лесопарках)

- от границ многоэтажной застройки – не менее 50 м;
- от границ одно-, двухэтажной индивидуальной застройки, а 

также от хозяйственных построек на территории приусадебных 
земельных участков – не менее 30 м

Контейнеры для твердых коммунальных отходов
Обеспеченность контейнерами для отходов -для многоквартирных домов определяется на основании расчета в 

соответствии с нормативами накопления коммунальных отходов;
-для индивидуальной жилой застройки – вывоз 
специализированной организацией  пакетированнных ТКО по 
расписанию.

Размер площадок для установки контейнеров Рассчитывается в соответствии с таблицей 43.11 настоящих 
нормативов.

Расстояние до контейнеров - от окон и дверей жилых зданий – не менее 20 м, но не более 100 
м от входных подъездов;

- от физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха 
взрослых, границ дошкольных образовательных, медицинских 
организаций, объектов питания – не менее 20 м.

Условия безопасности среды проживания населения
Условия безопасности:
- по санитарно-гигиеническим требованиям;
- по противопожарным требованиями

Обеспечиваются соответствии с требованиями:
- раздела 18 «Нормативные параметры охраны окружающей 

среды» настоящих нормативов;
- раздела 57 «Объекты, необходимые для обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности» настоящих нормативов.
Противопожарные расстояния В соответствии с СП 4.13130.2013.
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ОФИЦИАЛЬНО

Расстояния (бытовые разрывы) 
между жилыми зданиями, жилыми и 
общественными зданиями

Следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП 52.13330.2016. 
При этом расстояния должны быть:
- между длинными сторонами жилых зданий высотой:

- 2-3 этажа – не менее 15 м;
- 4 этажа – не менее 20 м;
- 5 и более этажей – не менее 30 м;

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами 
из жилых комнат – не менее 10 м.

П р и м е ч а н и е :  В условиях реконструкции и в других 
сложных градостроительных условиях указанные расстояния 
могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и 
освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых 
помещений из окна в окно.

Расстояния до границ соседнего 
земельного участка, между постройками, 
расположенными в пределах одного участка, 
а также на смежных участках на территории 
индивидуальной жилой застройки

В соответствии с таблицей 64.4 настоящих нормативов.

3) вподпункте 63.3 пункта 63:
 таблицу 63.3.2изложить в следующей редакции:

«Таблица 63.3.2

Наименование 
показателей

Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности
Общий уровень обеспеченности объектами  
для хранения легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам

100 % -

Общая обеспеченность местами хранения 
легковых автомобилей, принадлежащих 
гражданам

355 машино-мест / 1000 
чел. *

Радиус пешеходной доступности 
250 м **

Удельный размер территории для хранения 
легковых автомобилей, принадлежащих 
гражданам

8 875 м2 / 1000 чел. * -

Обеспеченность местами хранения 
автобусов и грузовых автомобилей, 
принадлежащих гражданам

по заданию на
проектирование не нормируется ***

Обеспеченность местами организованного 
хранения легковых автомобилей 
ведомственной принадлежности

 по заданию на
проектирование не нормируется

Обеспеченность местами хранения 
транспортных средств, принадлежащих 
инвалидам

по заданию на
проектирование 

100 м
(от входов в жилые дома)

* Проектируются на территории многоквартирной жилой застройки исходя из количества жителей, проживающих 
на данной территории, или на прилегающих территориях с учетом радиуса доступности.

** в районах реконструкции и высокой плотности застройки допускается увеличивать до 500м. 
*** Размещаются в производственных и коммунально-складских зонах в порядке, установленном органами 

местного самоуправления.»;
4) в   подпункте 64.4 пункта 64: 
 таблицу 64.4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 64.4

Наименование показателей Нормативные параметры 

1 2

Нормативные параметры застройки
Коэффициент застройки Рекомендуется принимать не более:

- для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми     
домами – 0,4;

- для застройки малоэтажными блокированными жилыми домами 
с земельными участками – 0,3;

- для застройки индивидуальными жилыми домами с 
земельными участками – 0,2.

Коэффициент плотности застройки Рекомендуется принимать не более:
- для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми     

домами – 0,8;
- для застройки малоэтажными блокированными жилыми домами 

с земельными участками – 0,6;
- для застройки индивидуальными жилыми домами с 

земельными участками – 0,4.
Предельные значения расчетных показателей 
плотности населения 

В соответствии с таблицей 64.5 настоящих нормативов.

Озеленение
Общая площадь озелененных территорий 
общего пользования

Не менее 12 м2/чел.

Озеленение объектов различного назначения В соответствии с таблицей 49.1.5 настоящих нормативов.

Противопожарные расстояния 
от границ застройки до лесных насаждений в 
лесничествах (лесопарках)

Не менее 30 м.

Элементы благоустройства
Обеспеченность площадками общего 
пользования различного назначения

- для многоквартирных жилых домов – в соответствии с таблицей 
43.10 настоящих нормативов;

- для индивидуальных жилых домов – не нормируется.
Обеспеченность контейнерами для твердых 
коммунальных отходов

 -для многоквартирных домов определяется на основании расчета 
в соответствии с нормативами накопления коммунальных отходов;
-для индивидуальной жилой застройки – вывоз 
специализированной организацией  пакетированнных ТКО по 
расписанию.

Размер площадок для установки контейнеров Рассчитывается в соответствии с таблицей 43.10 настоящих 
нормативов (ориентировочно 2-3 м2 на 1 контейнер).

Размещение площадок для контейнеров - на территории индивидуальной жилой застройки – на расстоянии 
от границ участков жилых домов не менее 50 м, но не более 100 
м;

- на территории многоквартирной застройки – не менее 20 м от 
окон жилых домов, но не более 100 м от входных подъездов

Расстояние до контейнеров - на территории индивидуальной жилой застройки – от границ 
участков жилых домов не менее 50 м, но не более 100 м;

- на территории многоквартирной застройки – не менее 20 м от 
окон жилых домов, но не более 100 м от входных подъездов;

- от физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха 
взрослых, границ дошкольных образовательных, медицинских 
организаций, объектов питания – не менее 20 м.

Хозяйственные постройки
Размеры хозяйственных построек (для 
содержания скота и птицы, хранения кормов, 
инвентаря, топлива и других хозяйственных 
нужд, бани), размещаемых на придомовых 
и приквартирных участках и за пределами 
жилой зоны

Следует принимать в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Размещение пристроенных хозяйственных 
помещений

Хозяйственный сарай (в том числе для скота и птицы), гараж, баню, 
теплицы допускается пристраивать к индивидуальному жилому 
дому при соблюдении требований санитарных, зооветеринарных и 
противопожарных норм.
Постройки для содержания скота и птицы допускается 
пристраивать только к индивидуальным жилым домам при 
изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 
помещениями. При этом помещения для скота и птицы должны 
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 
7 м от входа в дом.

Блокирование хозяйственных построек на 
смежных земельных участках

Допускается по взаимному согласию владельцев земельных 
участков с учетом противопожарных требований.

Размещение групп сараев в жилой зоне Группы должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь 
застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2.

Расстояния от хозяйственных построек для 
содержания скота и птицы

- до окон жилых помещений дома:
- для одиночных или двойных сараев – не менее 10 м;
- для групп сараев до 8 блоков – не менее 25 м;
- для групп сараев свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м. 

- до шахтных колодцев – не менее 20 м (колодцы должны 
располагаться выше по потоку грунтовых вод).

Расстояния от помещений (сооружений) 
для содержания и разведения животных до 
объектов жилой застройки

В соответствии с таблицей 64.6 настоящих нормативов.

Условия безопасности среды проживания населения
Условия безопасности:
- по санитарно-гигиеническим требованиям;
- по противопожарным требованиями

Обеспечиваются соответствии с требованиями:
- раздела 18 «Нормативные параметры охраны окружающей 

среды» настоящих нормативов;
- раздела 68 «Объекты, необходимые для обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности» настоящих нормативов.
Противопожарные расстояния В соответствии с СП 4.13130.2013.
Расстояния (бытовые разрывы) 
между жилыми зданиями, жилыми   и 
общественными зданиями

Следует принимать на основе расчетов инсоляции и 
принадлежности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП 
52.13330.2016. При этом следует принимать:
- между длинными сторонами жилых зданий высотой:

- 2-3 этажа – не менее 15 м;
- 4 этажа – не менее 20 м;

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами 
из жилых комнат – не менее 10 м.

П р и м е ч а н и е : В условиях реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и 
обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в 
окно.

На территории индивидуальной жилой и 
садово-дачной застройки:
- расстояния до границ соседнего земельного 

участка *:
- от стен жилого дома (строения); - не менее 3 м;
- от постройки для содержания скота и 

птицы;
- не менее 4 м;

- от других построек (сарая, бани, гаража 
и др.);

- не менее 1 м;

- от дворовых туалетов, помойных ям, 
выгребов, септиков;

- не менее 4 м;

- от стволов высокорослых деревьев; - не менее 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев; - не менее 2 м;
- от кустарника; - не менее 1 м;

- расстояния между постройками, 
расположенными в пределах одного 
участка, а также на смежных участках:
- от жилого дома (строения) до душа, бани 

(сауны), уборной; - не менее 8 м;
- от колодца до уборной и компостного 

устройства
- не менее 8 м

2. Контроль за исполнением возложить на Главного архитектора Республики Калмыкия – Ашкатову Г.С.

Министр                                                                                       В.Д-Г. Джанжиев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«24» мая 2021г.          № 242-пр       г. Элиста

О признании утратившими силу 
некоторыхприказов Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 г. № 108-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.1-1 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230, приказываю:

Признать утратившими силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 28 февраля 2014 г. № 54-

пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по информированию о 
положении на рынке труда в Республике Калмыкия»;

пункт 2 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 6 июня 2016 г. № 
88-пр «О внесении изменений в административные регламенты».

Министр                                                                                            М. Ользятиева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«24» мая 2021 г.                              № 243 -пр                                       г. Элиста

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрациив качестве юридического лица, индивидуального

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 
№ 773н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услугипо содействию самоза-
нятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации»и постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единов-
ременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подго-
товку документов для соответствующей государственной регистрации.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкияот 14.01.2015 г. № 5 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финан-
совой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации»;

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкияот 30.03.2015 № 45-пр «О 
внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию самоза-
нятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации»;

пункт 6 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 6 июня 2016 г. № 
88-пр «О внесении изменений в административные регламенты».

Министр                                                                                           М. Ользятиева
 

Утвержденприказом Министерства социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия

от «___» ______ 2021 г. № ____

Административный регламент
предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 
(далее – Министерство, Минсоц РК) по предоставлению государственной услуги по содействию самозанятости без-
работных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансо-
вой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации (далее - Административный регламент), устанавливает порядок 
предоставления государственной услуги, сроки и последовательность исполнения административных процедур (дей-
ствий).

Круг заявителей

2. Государственная услуга предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее 
– безработные граждане, заявители).

Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги

3. Информация о государственной услуге размещается на информационных стендах в помещениях центров занято-
сти населения, на информационных ресурсах Минсоц РК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет), в средствах массовой информации.

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется при обращении граждан 
непосредственно в центры занятости населения, по телефону, при обращении в форме электронного документа по 
электронной почте, с использованием сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал), информационную систему «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (http://pgu.rk08.ru/)  (далее - Портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия, региональный портал), официальный сайт Минсоц 
РК (http://minsoc.kalmregion.ru/),а также через автономное учреждение Республики Калмыкия «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ «МФЦ», МФЦ).

4. В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации обращения.

Обращение в форме электронного документа подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в центр занятости населения и рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

5. Справочная информация, содержащая адреса мест нахождения, графики работы, номера телефонов, адреса элек-
тронной почты Минсоц РК и центров занятости населения размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети Ин-
тернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), вфедеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), в республиканской информацион-
ной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее - региональ-
ный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) и на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия.

Адреса мест нахождения и графики работы АУ «МФЦ», его территориальных отделов размещаются на официаль-
ном сайте АУ «МФЦ» (http://mfc.rk08.ru/).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - государственная услуга по содействию самозанятости безработных гра-
ждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации.

Наименование органа,
предоставляющегогосударственную услугу

7.Государственная услугапредоставляется казенными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости на-
селения» (далее – центры занятости населения).

8.Допускается предоставление государственной услуги(части государственной услуги) привлекаемыми центрами 
занятости населения на договорной основе организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, или специалистами в области поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, обладающими необходимыми знаниями и опытом работы.

9. Государственная услуга может предоставляться безработному гражданину по индивидуальной форме предостав-
ления и (или) группе безработных граждан по групповой форме предоставления согласно утвержденному в установлен-
ном порядке графику. Форма предоставления государственной услуги согласовывается с безработным гражданином.

Описание результата предоставления государственной услуги

10. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину заключения о 
предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации о ведении предпринимательской деятельности 
путем создания юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, либо содержащего сведения о принятии безработным гражданином решения 
о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности (Приложение № 3 к настоящему Админис-
тративному регламенту).

Срок предоставления государственной услуги

11. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги в суммарном исчислении без учета 
времени тестирования (анкетирования), обработки результатов тестирования (анкетирования), подготовки бизнес-пла-
на, обращения в организации и учреждения, входящие в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 
оказания финансовой помощи - 10 часов. 

12. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи. Согласование с безработными гражданами 
даты и времени предоставления государственной услуги осуществляется при личном обращении в центр занятости 
населения либо с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления заявления в центр занятости населения.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 ми-
нут.

Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление государственной услуги

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования подлежит обязательному размещению на Едином порта-
ле, официальном сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (http://minsoc.
kalmregion.ru/).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления и способы подачи

14. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в центр занятости населения по месту житель-
ства:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, - для граждан Российской Федера-
ции;

2) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации, - для иностранных граждан;

3) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на вре-
менное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом или призна-
ваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства в Российской Федерации, - для лиц без гражданства.

4) заявление о предоставлении государственной услуги  в соответствии с приложением № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту (далее – заявление) или согласиегражданина с предложением о предоставлении государствен-
ной услуги, выданным центром занятости населения (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).

15. Заявление заполняется безработным гражданином разборчиво на русском языке, не допускается сокращение 
слов и использование аббревиатур.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (далее – отчество) безработного гражданина;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 
15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988).

В предложении о предоставлении государственной услуги содержится:
наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество безработного гражданина;
фамилия, имя, отчество работника центра занятости населения, выдавшего предложение о предоставлении госу-

дарственной услуги;
согласие (несогласие) безработного гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения о предоставлении государственной услуги.
16. Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обраще-

нии в центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций, и которые заявитель
вправе представить

17. Гражданин, относящийся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить индивидуаль-
ную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), выданную федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизыв установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

Сведения об инвалидности, в том числе об ИПРА, (в отношении граждан, относящихся к категории инвалидов) 
центры занятости населения получают путем межведомственного информационного взаимодействия с федеральным 
казенным учреждением«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия»  Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Калмыкия» Минтруда России) 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Калмыкия» 
Минтруда России и Минсоц РК.

Запрет требовать от заявителя

18. Запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении казенных учреждений Республики Калмыкия «Центры занятости населения», предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание зако-
нодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»);

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

19. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, явля-
ется несоответствие пункту 15 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и отказа в предоставлении государственной услуги

20. Предоставление государственной услуги может быть приостановлено на время, в течение которого безработный 
гражданин проходит профессиональное обучение или получает дополнительное профессиональное образование по на-
правлению центра занятости населения.

21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие заполненного заявления или отсутствие согласия безработного гражданина с предложением;
отсутствие решения о признании гражданина безработным;
снятие гражданина с регистрационного учета безработных граждан;
личное заявление об отказе от предоставления государственной услуги.
Работник оформляет решение в письменном виде с разъяснением причин отказа, выдает его гражданину и разъяс-

няет право на обжалование данного решения в установленном порядке.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-

емых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

22. Предоставление услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия 
не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания с заявителя
государственной пошлины и иной платы за предоставление
государственной услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов - 30 мин.
Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 ми-

нут.
Средняя продолжительность приема у должностного лица - 15 минут.
При увеличении сроков ожидания в очереди часы приема должностных лиц могут быть увеличены.
При необходимости, при превышении установленных сроков ожидания в очереди при подаче или получении доку-

ментов, часы приема должностных лиц, непосредственно взаимодействующих с гражданами, могут быть увеличены.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
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предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Срок регистрации заявления с приложением документов на предоставление государственной услуги осуществ-
ляется в день его поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания и местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

26.Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к месторасположению центра 
занятости населения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их 

использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указате-

лями с автономными источниками бесперебойного питания.
27. Для ожидания в очереди и для заполнения заявлений заявителям отводятся места, оборудованные стульями 

или скамьями, столами для возможности оформления документов. При необходимости заявителям предоставляются 
бесплатно канцелярские принадлежности.

28. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государственной услуги. Помещения 
должны быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными 
для получателей государственной услуги.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения, а также средства 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

29. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления 
государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, системой авто- и электронного инфор-
мирования, информационными и методическими материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями 
по вопросам трудоустройства, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха.

30. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

31. Рабочее место работника центра занятости населения оснащается настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Показатели доступности и качества государственной услуги

32. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственной услуги;
2) информированность: наличие полной и достоверной, доступной для заявителей информации о предоставлении 

государственной услуги, способах, порядке и условиях ее получения;
3) транспортная доступность к месторасположению центров занятости населения;
4) комфортность предоставления государственной услуги, соответствие требованиям настоящего Административ-

ного регламента к оборудованию мест предоставления государственной услуги;
5) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
6) отсутствие обоснованных жалоб получателями государственной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлении государственной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

33. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
34. Гражданам обеспечивается возможность осуществления следующих действий в электронной форме, в том числе 

через Единый портал, региональный портал, МФЦ:
получение в установленном порядке информации о государственной услуге;
подача безработным гражданином заявления;
получение безработным гражданином сведений о ходе рассмотрения заявления.

III. Состав, последовательность административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

35. При обращении безработных граждан в МФЦ работник, ответственный за прием и регистрацию заявлений и 
документов, выполняет следующие административные действия:

1) удостоверяется в наличии необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги документов, 
указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента;

2) в случае непредставления безработным гражданином документов, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, сообщает об этом безработному гражданину и предлагает ему их представить;

3) проверяет заявление на соответствие указанных сведений данным в представленных им документах, а также 
определяет:

заверено ли заявление личной подписью, 
указана ли дата обращения, 
заполнено ли заявление разборчиво на русском языке, имеются ли в заявлении аббревиатуры и сокращения слов;
4) в случае выявления несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 15настоящего Административ-

ного регламента, предлагает безработному гражданину внести необходимые изменения (дополнения) в заявление. 
При условии внесения безработным гражданином необходимых изменений (дополнений), принимает заявление.
В случае отказа безработного гражданина вносить необходимые изменения (дополнения) в заявление:
отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
оформляет решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

письменном виде с разъяснением причин отказа, выдает его гражданину и разъясняет право на обжалование данного 
решения в установленном порядке;

5) регистрирует принятое заявление в автоматизированной информационной системе «МФЦ-Калмыкия» и выдает 
гражданину расписку о получении заявления.

36. Прием, регистрация в МФЦ и передача заявлений в центр занятости населения по месту жительства безработ-
ных граждан осуществляются в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и 
Минсоц РК. 

37. Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации,включает следующие административные процедуры (действия):

оценка степени готовности безработного гражданина к осуществлению предпринимательской деятельности, созда-
нию крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости (далее – предпринимательская деятельность);

организация подготовки бизнес-плана и получения знания и навыков, необходимых для осуществления предприни-
мательской деятельности, безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности осуществления пред-
принимательской деятельности;

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное професси-
ональное образование по направлению центров занятости населения, финансовой помощи.

Оценка степени готовности безработного гражданина
к осуществлению предпринимательской деятельности

38. Основанием для начала административной процедуры является обращение безработного гражданина с заявле-
нием о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан или согласие с 
предложением о предоставлении государственной услуги, выданным центром занятости населения.

39. Государственная услуга в части оценки степени готовности безработного гражданина к осуществлению пред-
принимательской деятельности включает следующие административные процедуры (действия):

1) работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по содействию самозанятости безработных 
граждан,(далее – работник) проводит анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся в регистре получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения;

2)работник информирует безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, включая 
условия оказания финансовой помощи, формах и графике ее предоставления;

3)работник уточняет предполагаемую форму осуществления предпринимательской деятельности (юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, фермер), направления и вида экономической деятельности;

4) работник предлагает безработному гражданину провести самооценку готовности к осуществлению предприни-
мательской деятельности;

5) работник предлагает пройти тестирование (анкетирование), направленное на выявление способностей и готовно-
сти к осуществлению предпринимательской деятельности, наличия необходимых знаний и навыков, требующихся при 
осуществлении предпринимательской деятельности, а также предложение выбрать способ тестирования (с использова-
нием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) 
и форму проведения тестирования (групповая или индивидуальная);

6) работник проводит тестирование (анкетирование) по методикам с учетом выбора безработным гражданином фор-
мы его проведения;

7) работник обрабатывает материалы тестирования (анкетирования) безработного гражданина в соответствии с 
установленными методиками, анализирует результаты тестирования (анкетирования) и сопоставляет их с результатами 
самооценки, проведенной безработным гражданином;

8) работник обсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (анкетирования) и самооценки;
9) безработный гражданин по результатам обсуждения принимает решение о целесообразности или нецелесообраз-

ности осуществления предпринимательской деятельности;
10) в случае принятия безработным гражданином решения о целесообразности осуществления предприниматель-

ской деятельности работник предлагает ему подготовить бизнес–план;
11)в случае принятия безработным гражданином решения о нецелесообразности осуществления предприниматель-

ской деятельности работник оформляет заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения 
о принятии безработным гражданином решения о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятель-
ности;

12) работник выдает заключение о предоставлении государственной услуги безработному гражданину, принявшему 
решение о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности (Приложение № 3 к настоящему 

Административному регламенту) и приобщает к личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр;
13) работник вносит сведения о результатах предоставления государственной услуги безработному гражданину, 

принявшему решение о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности, в регистр получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения.

40. Допускается осуществление административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 2 – 6 
пункта 39настоящего Административного регламента, по групповой форме предоставления государственной услуги.

Критерии принятия решения о целесообразности или нецелесообразности осуществления предпринимательской 
деятельности

41. Критериями принятия безработным гражданином решения о целесообразности или нецелесообразности осу-
ществления предпринимательской деятельности являются результаты оценки степени готовности безработного гражда-
нина к осуществлению предпринимательской деятельности,их сопоставление с самооценкой готовности безработного 
гражданина к осуществлению предпринимательской деятельности.

Результат административной процедуры

42. Результатом административной процедуры является выдача безработному гражданину заключения о предостав-
лении государственной услуги, содержащего сведения о принятии безработным гражданином решения о нецелесоо-
бразности осуществления предпринимательской деятельности (Приложение № 3 к настоящему Административному 
регламенту).

В случае принятия безработным гражданином решения о целесообразности осуществления предпринимательской 
деятельности работник переходит к следующей административной процедуре по организации подготовки бизнес-плана 
и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.

Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры

43.Работник фиксирует в программно-техническом комплексе «Катарсис», содержащем регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, сведения о результатах предоставления государственной услуги безра-
ботному гражданину, принявшему решение о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности.

Организация подготовки бизнес-плана
и получения знанийи навыков, необходимых для осуществления предпринимательскойдеятельности, безработным 

гражданином, 
принявшим решениео целесообразности осуществления 
предпринимательскойдеятельности

44. Основанием для начала административной процедуры является принятие безработным гражданином решения о 
целесообразности осуществления предпринимательской деятельности.

45. Государственная услуга в части организации подготовки бизнес-плана и получения знаний и навыков, необхо-
димых для осуществления предпринимательской деятельности, включает следующие административные процедуры 
(действия):

1) работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по содействию самозанятости безработных 
граждан, (далее – работник) представляет безработному гражданину информационные и справочные материалы (на 
бумажном и/или электронном носителях, видеоматериалы) по вопросам организации предпринимательской деятель-
ности;

2) работник проводит ознакомлениебезработного гражданина с основами предпринимательской деятельности (эко-
номическими и правовыми аспектами предпринимательства, формами поддержки предпринимательства, направления-
ми маркетингового анализа состояния и тенденций развития видов экономической деятельности, спроса и предложения 
товаров, работ, услуг, степенью развития конкуренции в выбранной сфере деятельности);

3)работник проводит ознакомление безработного гражданина с психологическими аспектами предпринимательской 
деятельности, ведения успешного бизнеса;

4)работник предоставляет безработному гражданину информацию по вопросам подготовки бизнес-плана и об ос-
новных требованиях, предъявляемых к структуре и содержанию бизнес-плана;

5) работник предлагает безработному гражданину подготовить бизнес-план и представить его в центр занятости 
населения, согласовывает сроки подготовки, дату и время обсуждения бизнес-плана;

6) работник предоставляет информацию о направлениях деятельности структур поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства или соответствующих специалистов, местах их нахождения, номерах телефонов для 
справок, адресах официальных сайтов в сети Интернет;

7) работник рассматривает бизнес-план, представленный безработным гражданином, на соответствие основным 
требованиям, предъявляемым к его структуре и содержанию;

8) работник обсуждает с безработным гражданином бизнес-план и при необходимости его доработки согласовывает 
сроки доработки, дату и время повторного представления для рассмотрения;

9) работник рассматривает доработанный бизнес-план на соответствие основным требованиям, предъявляемым к 
его структуре и содержанию;

10) работник определяет потребность безработного гражданина в получении знаний и навыков, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности, и, при их недостаточности определяет способы, формы и сроки 
приобретения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности по выбранному 
виду экономической деятельности;

11) работник проводит ознакомление безработного гражданина, желающего получить дополнительные навыки, с 
примерами положительного опыта осуществления предпринимательской деятельности и предоставляет сведения о 
юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, фермерах, деятельность которых осуществляется по выбран-
ному (при отсутствии - схожему с выбранным) им виду экономической деятельности;

12) работник согласовывает с представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, ферме-
рами возможность и сроки обращения к ним безработного гражданина, желающего получить дополнительные навыки, 
направление к ним безработного гражданина для получения навыков, необходимых для осуществления предпринима-
тельской деятельности, и внесение соответствующих сведений в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения;

13) работник определяет потребность безработного гражданина в прохождении профессионального обучения или 
получении дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения, необходи-
мого для осуществления предпринимательской деятельности, и при выявлении указанной потребности оформляет и 
выдает безработному гражданину предложение о прохождении профессионального обучения или получения дополни-
тельного профессионального образования, включая обучение в другой местности, вносит соответствующие сведения в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

14) работник информирует безработного гражданина о том, что в период получения дополнительных навыков, про-
хождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования он может 
осуществить:

подготовку документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства;

представление документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, в регистрирующий орган;

действия, связанные с организацией предпринимательской деятельности;
оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, 

приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов;
15) работник выясняет у безработного гражданина потребность в работниках, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности, их численности;
16) работник информирует безработного гражданина о порядке подбора необходимых работников с учетом требо-

ваний к исполнению ими трудовых функций при содействии центра занятости населения;
17) работник оформляет заключение о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации по 

результатам предоставления государственной услуги безработному гражданину, принявшему решение о целесообраз-
ности осуществления предпринимательской деятельности (Приложение № 3 к настоящему Административному регла-
менту);

18) работник выдает заключение о предоставлении государственной услуги безработному гражданину, принявшему 
решение о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности, приобщает к личному делу получате-
ля государственных услуг второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги;

19) работник вносит сведения о результатах предоставления государственной услуги безработному гражданину, 
принявшему решение о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности, в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения.

46. Допускается осуществление административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 1 - 6, 14 - 
16 пункта 45настоящего Административного регламента, по групповой форме предоставления государственной услуги.

Критерии принятия решения 
о потребности безработного гражданина в получении знаний и навыков, необходимых для осуществления предпри-

нимательской деятельности
47. Критериями принятия решения о потребности безработного гражданина в получении знаний и навыков, необхо-

димых для осуществления предпринимательской деятельности, являются рассмотрениебизнес-плана, представленного 
безработным гражданином, и ознакомление заявителяс примерами положительного опыта осуществления предприни-
мательской деятельности по выбранному (при отсутствии – схожему с выбранным) им виду экономической деятель-
ности.

Результат административной процедуры
48. Результатом административной процедуры являетсявыдача безработному гражданину заключения о предостав-

лении государственной услуги, содержащего рекомендации о ведении предпринимательской деятельности путем созда-
ния юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).

Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры

49.Работник фиксирует в программно-техническом комплексе «Катарсис», содержащем регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, сведения о результатах предоставления государственной услуги без-
работному гражданину, принявшему решение о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности.

Оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению центра занятости населения, финансовой помощи

50. Государственная услуга в части оказания безработным гражданам финансовой помощи предоставляется ра-
ботником центра занятости населения, осуществляющим функцию по содействию самозанятости безработных гра-
ждан, (далее – работник) в соответствии с установленным Порядком предоставления единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 03.12.2012 № 462 (ред. от 18.05.2018).

51. Основанием для начала административной процедуры является представление безработным гражданином в 
центр занятости населения заявления и бизнес-плана для рассмотрения на Комиссии по вопросу предоставления еди-
новременной финансовой помощи безработным гражданам (далее – Комиссия).

52. Государственная услуга в части оказания гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости населения, финансовой 
помощи, включает следующие административные процедуры (действия):

1) работник информирует гражданина, признанного в установленном порядке безработным, либо гражданина, при-
знанного в установленном порядке безработным, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по направлению центра занятости населения, по бизнес-плану которого при-
нято решение о предоставлении единовременной финансовой помощи, о размере, условиях и порядке предоставления 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

2) безработный гражданин в установленном порядке самостоятельно регистрирует индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность, юридическое лицо либо крестьянское (фермерское) хозяйство и информирует центр занятости 
населения о завершении процедуры регистрации с внесением в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей или Единый государственный реестр юридических лиц;

3) безработный гражданин представляет в центр занятости населения:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
документы, подтверждающие расходы на подготовку документов при государственной регистрации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату государственной пошлины, 
оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, 
изготовление печатей, штампов;

4) работник фиксирует в программно-техническом комплексе «Катарсис», содержащем регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, следующие сведения:

дату внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства и государственный регистрационный номер;

наименование и реквизиты документов, подтверждающих расходы на подготовку документов, предоставляемых 
при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характе-
ра, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов;

расходы (сумма средств), которые могут быть возмещены безработному гражданину в виде финансовой помощи;
5) работник изготавливает копии документов, представленных безработным гражданином, заверяет их своей подпи-

сью с указанием даты и приобщает к личному делу получателя государственной услуги;
6) работник на основании выпискииз Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государст-

венного реестра индивидуальных предпринимателей:
принимает решение о прекращении выплаты пособия по безработице (материальной помощи) с одновременным 

снятием получателя государственной услуги с регистрационного учета в качестве безработного в связи с государст-
венной регистрацией в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 
хозяйства или реализацией самозанятости (с указанием вида самозанятости), 

проводит ознакомление получателя государственной услуги о принятом решении под роспись, и приобщает к лич-
ному делу получателя государственных услуг приказ;

7) в случае принятия Комиссией решения об оказании единовременной финансовой помощи безработному гражда-
нину работник:

оформляет принятое решение приказом об оказании единовременной финансовой помощи в соответствии с Прило-
жением № 4 к настоящему Административному регламенту;

на основании приказа центра занятости населения и протокола Комиссии перечисляет единовременную финансо-
вую помощь на лицевой счет, открытый безработным гражданином в кредитной организации;

8) в случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении единовременной финансовой помощи безра-
ботному гражданину работник:

оформляет приказ об отказе в оказании единовременной финансовой помощи в соответствии с Приложением № 5 к 
настоящему Административному регламенту;

проводит ознакомление получателя государственной услуги о принятом решении под роспись и приобщает приказ 
к личному делу получателя государственных услуг;

9) если получатель государственной услуги не согласен с принятым решением, он письменно выражает свое несо-
гласие и подписывает его;

10) работник проверяет правильность формирования личного дела получателя государственных услуг и дополняет 
его необходимыми документами.

Критерии принятия решенияоб оказании финансовой помощи

53. Критериями принятия решения о предоставлении единовременной финансовой помощи и финансовой помощи 
на организационные расходы безработному гражданину являются:

востребованность производимой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ;
финансовый план (с подробным описанием видов расходования финансовой помощи и предполагаемым объемом 

затрат на организационные расходы);
ожидаемый экономический эффект;
срок окупаемости проекта не более 12 месяцев.

Результат административной процедуры

54. Результатом административной процедуры по оказанию гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обуче-
ние

или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению центра занятости населения, 
финансовой помощи является:

приказ центра занятости населения об оказании единовременной финансовой помощи (Приложение № 4 к настоя-
щему Административному регламенту),

либо приказ центра занятости населения об отказе в оказании единовременной финансовой помощи (Приложение 
№ 5 к настоящему Административному регламенту).

Способ фиксации результата 
выполнения административнойпроцедуры

55. Работник фиксирует в программно-техническом комплексе «Катарсис», содержащем регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, сведения о принятом решении об оказании (или об отказе в оказании)
единовременной финансовой помощи с указанием номера, даты приказа и размера финансовой помощи.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

56. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах является получение центром занятости населения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, представленного 
заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
57. Работник центра занятости населения осуществляет регистрацию заявления об исправлении ошибок в журнале 

регистрации обращений граждан.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником центра занятости населения в течение одного ра-

бочего дня с даты его регистрации.
58. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах работник центра занятости населения осуществляет замену указанных документов в течение 
одного рабочего дня с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. Информация о замене фиксируется в жур-
нале регистрации обращений граждан.

59. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах работник центра занятости населения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

60. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осущест-

вления мер активной политики занятости населения.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

61. Текущий контроль, за предоставлением государственной услуги, осуществляется директором центра занятости 
населения или уполномоченным им работником, должностным лицом Министерства, ответственным за обеспечение 
и организацию деятельности центров занятости населения по предоставлению государственной услуги, и отделом.

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками цен-
тра занятости населения настоящего Административного регламента, Порядка ведения регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
декабря 2010 г. № 19273), требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей 
государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

63. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет 
Министерство в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 
безработных граждан.

64. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет-
ся путем проведения Министерством плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

65. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, периодичность проведения плановых 
выездных (документарных) проверок определяется в установленном порядке Министерством.

66. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу отделом в целях 
выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Ответственность государственных служащих органа
исполнительной власти Республики Калмыкия и иных должностных
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственных услуг

67. Ответственность должностных лиц Министерства, работников и директора центров занятости населения за при-
нимаемые решения и действия (бездействия) устанавливаются их должностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

68. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государст-
венной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных 
услуг.

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Министерства, центров занятости
населения, а также должностных лиц, государственных служащих

69. Действия (бездействия) сотрудников Министерства, центров занятости населения, решения, принятые ими в 
ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги

70. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее - 



38 29 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (запроса о пре-
доставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг - комплексного запроса);

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

7) отказ должностного лица центра занятости населения, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

71. Заявитель вправе письменно обжаловать действие или бездействие должностных лиц центров занятости населе-
ния и (или) решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, - директору центра занятости населе-
ния. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора центра занятости населения - в Минсоц РК. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ - руководителю АУ «МФЦ». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) АУ «МФЦ» подаются учредителю АУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Республики Калмыкия.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала, Регионального портала

72. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Минсоц РК, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия, а также может быть сообщена заявителю работниками центров занятости населения 
при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) центров занятости населения, а также их должностных лиц

73. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездейст-
вия) должностных лиц центров занятости населения регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ,  работников МФЦ».

74. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Калмыкия, а также в федеральном и региональном реестрах.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по содействию самозанятости безработных граждан
Форма

Заявление о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения

Я,_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 

 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованиюбезработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 

 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 

 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые;
 

 по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«  »  20  г. 
(подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безра-

ботных граждан
Форма
На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
Предложение о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения
Гражданину  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 

 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованиюбезработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 

 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 

 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые.
 
Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получениегосударственной услуги (нужное подчеркнуть).
«  »  20  г. 
(подпись гражданина)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безра-

ботных граждан
Форма
На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
Заключение 
по результатам предоставления государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предоставлена государственная услуга по содействию самозанятостибезработных граждан
1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да/нет (нужное подчеркнуть)
2. Гражданином принято решение о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности (нуж-

ное подчеркнуть)
3. Рекомендовано осуществить (нужное подчеркнуть):
государственную регистрацию в качестве юридического лица;
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;
государственную регистрацию в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства;
самозанятость в виде
(указать вид экономической деятельности)
Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С заключением ознакомлен(а)
«  »  20  г.

  
(подпись)  (Ф.И.О. гражданина)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по содействию самозанятости безработных граждан

Форма

На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»

ПРИКАЗ

«____» _____________ 20___ г. № _____

об оказании единовременной финансовой помощи

Руководствуясь частью 2 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 03.12.2012 № 462, приказы-
ваю:________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)безработного гражданина

(личное дело получателя государственных услуг от «____» ________ 20___ г. № ___ )

оказать единовременную финансовую помощь в размере _____________ рублей ________ коп.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)

в размере ___________ рублей ________ коп.

Директор казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»    
  (подпись)  (Ф.И.О.)

Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«____» _____________ 20___ г. 

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)

«____» _____________ 20___ г.
___________          ___________________________________________________________________
      подпись                                 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина     
Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безра-

ботных граждан
Форма
На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
ПРИКАЗ
«____» _____________ 20___ г. № _____

об отказе в оказании единовременной финансовой помощи

Руководствуясь частью 2 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 03.12.2012 № 462, приказываю: __________________
_____________________________________________

  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)безработного гражданина

личное дело получателя государственных услуг от «____» ________ 20___ г. № ____

отказать в оказании единовременной финансовой помощи на основании:
 представление получателем государственной услуги неполных и (или) недостоверных сведений и документов;
 несоблюдение условий, установленных в пункте 12 приложения к постановлению Правительства Республики Кал-

мыкия от 03.12.2012 № 462.
(нужное подчеркнуть)

Директор казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»    
  (подпись)  (Ф.И.О.)

Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«____» _____________ 20___ г. 

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)

«____» _____________ 20____ г.

___________          ___________________________________________________________________
      подпись                                 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«24» мая 2021 г.                            № 244-пр                                       г. Элиста

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
февраля 2013 г. № 52н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных работ»и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 
июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкияот 28.02.2014 г. № 53-пр «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услугипо организации проведения 
оплачиваемых общественных работ»;

пункт 3 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкияот 06.06.2016 № 88-
пр «О внесении изменений в административные регламенты».

Министр                                                                                          М. Ользятиева
Утвержден

приказом Министерства 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия

от «___» ______ 2021 г. № ____

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации проведения оплачивае-

мых общественных работ (далее - Административный регламент) разработан в целях обеспечения единства, полноты, 
качества предоставления и равной доступности государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ (далее - государственная услуга) и устанавливает порядок предоставления государственной услу-
ги, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых при предоставлении госу-
дарственной услуги казёнными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости населения» (далее – центры 
занятости населения), находящимися в ведении Министерства социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия (далее – Минсоц РК).

Круг заявителей

2. Государственная услуга предоставляется следующим категориям граждан:
зарегистрированным в целях поиска подходящей работы (далее - зарегистрированные граждане);
признанным в установленном порядке безработными (далее - безработные граждане).
Преимущественное право на участие в общественных работах предоставляется безработным гражданам:
не получающим пособия по безработице;
состоящим на учете в центре занятости населения свыше шести месяцев.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

2. Информация о государственной услуге размещается на информационных стендах в помещениях центров занято-
сти населения, на информационных ресурсах Минсоц РК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет), в средствах массовой информации.

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется при обращении граждан 
непосредственно в центры занятости населения, по телефону, при обращении в форме электронного документа по 
электронной почте, с использованием сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал), информационную систему «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (http://pgu.rk08.ru/)  (далее - Портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия, региональный портал), официальный сайт Минсоц 
РК (http://minsoc.kalmregion.ru/,а также через автономное учреждение Республики Калмыкия «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ «МФЦ», МФЦ).

4. В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации обращения.

Обращение в форме электронного документа подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в центр занятости населения и рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

5. Справочная информация, содержащая адреса мест нахождения, графики работы, номера телефонов, адреса элек-
тронной почты Минсоц РК и центров занятости населения размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети Ин-
тернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), в республиканской информацион-
ной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее - региональ-
ный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) и на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия.

Адреса мест нахождения и графики работы АУ «МФЦ», его территориальных отделов размещаются на официаль-
ном сайте АУ «МФЦ» (http://mfc.rk08.ru/).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - государственная услуга по организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ.

Наименований органа, предоставляющегогосударственную услугу

7. Государственная услуга предоставляется казенными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости 
населения».

Результат предоставления государственной услуги

8. Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданинунаправления для участия в об-
щественных работах (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления государственной услуги

9. При личном обращении граждан, впервые обратившихся в центр занятости населения, государственная услуга 
предоставляется в порядке очереди.

10. При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств факси-
мильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала, 
обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.

11. Согласование с гражданами даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с исполь-
зованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего 
рабочего дня со дня регистрации заявления.

12. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратившимся в 
центр занятости населения, не должно превышать 20 минут.

13. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращениях гра-
ждан не должно превышать 15 минут.

Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление государственной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети Ин-
тернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральном реестре, в региональном реестре, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Калмыкия. 

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления и способы подачи

15. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в центр занятости населения по месту житель-
ства следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства (далее - документ, удостоверяющий личность);

заявление о предоставлении государственной услуги  в соответствии с приложением № 1 к настоящему Админист-
ративному регламенту (далее – заявление) или согласиегражданина с предложением о предоставлении государственной 
услуги, выданным центром занятости населения (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).

16. Заявление заполняется безработным гражданином разборчиво на русском языке, не допускается сокращение 
слов и использование аббревиатур.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество, последнее - при наличии (далее - отчество), гражданина;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 
15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988).

В предложении о предоставлении государственной услуги содержится:
наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество безработного гражданина;
фамилия, имя, отчество работника центра занятости населения, выдавшего предложение о предоставлении госу-

дарственной услуги;
согласие (несогласие) безработного гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения о предоставлении государственной услуги.
17. Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обраще-

нии в центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель вправепредставить

18. Гражданин, относящийся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе предъявить индивидуаль-
ную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), выданную федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

Сведения об инвалидности, в том числе об ИПРА, (в отношении заявителей, относящихся к категории инвалидов) 
центры занятости населения получают путем межведомственного информационного взаимодействия с федеральным 
казенным учреждением«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия»  Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Калмыкия» Минтруда России) 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Калмыкия» 
Минтруда России и Минсоц РК.

Запрет требовать от заявителя

19. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении казенных учреждений Республики Калмыкия «Центры занятости населения», предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание зако-
нодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказав приеме документов, необходимых для предоставлениягосудар-
ственной услуги

20. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, явля-
ется несоответствие пункту 16 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие заполненного заявления или отсутствие согласия безработного гражданина с предложением;
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отсутствие решения о признании гражданина безработным;
снятие гражданина с регистрационного учета безработных граждан;
личное заявление об отказе от предоставления государственной услуги.
Работник оформляет решение в письменном виде с разъяснением причин отказа, выдает его гражданину и разъяс-

няет право на обжалование данного решения в установленном порядке.
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не имеется.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-

емых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

22. Предоставление услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия 
не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания с заявителя
государственной пошлины и иной платы за предоставление
государственной услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении государственной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

24. При личном обращении граждан, впервые обратившихся в центр занятости населения, государственная услуга 
предоставляется в порядке очереди.

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени 

обращения гражданина не должно превышать 5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Заявление, представленное гражданином при личном обращении в центр занятости населения, регистрируется 
работником центра занятости населения в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(далее - регистр получателей государственных услуг) в день обращения.

26. Заявление, полученное почтовой связью, по электронной почте, с использованием Единого портала или реги-
онального портала, регистрируется работником центра занятости населения в регистре получателей государственных 
услуг в день поступления.

27. При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости населения 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и Минсоц РК, но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня регистрации в МФЦ. 

28. Работник центра занятости населения регистрирует поступившее через МФЦ заявление в регистре получателей 
государственных услуг в день поступления заявления.

29. В случае поступления документов заявителя о предоставлении государственной услуги в выходные или нерабо-
чие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем.

30. Предложениерегистрируется в регистре получателей государственных услуг в день ознакомления безработного 
гражданина под роспись.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

31. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к месторасположению центра 
занятости населения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их 

использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указате-

лями с автономными источниками бесперебойного питания.
32. Для ожидания в очереди и для заполнения заявлений заявителям отводятся места, оборудованные стульями 

или скамьями, столами для возможности оформления документов. При необходимости заявителю предоставляются 
бесплатно канцелярские принадлежности.

33. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государственной услуги. Помещения 
должны быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными 
для получателей государственной услуги.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения, а также средства 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

34. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления 
государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, системой авто- и электронного инфор-
мирования, информационными и методическими материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями 
по вопросам трудоустройства, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха.

35. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

36. Рабочее место работника центра занятости населения оснащается настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Показатели доступности и качествагосударственной услуги

37. Доступность и качество предоставления государственной услуги оценивается по следующим показателям:
степени информированности граждан о порядке предоставления государственной услуги (доступности информа-

ции о государственной услуге, возможности выбора способа получения информации);
возможности выбора заявителем формы обращения за предоставлением государственной услуги;
предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоя-

щим Административным регламентом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлении государственной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

38. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
39. Гражданам обеспечивается возможность осуществления следующих действий в электронной форме, в том числе 

через Единый портал, региональный портал, МФЦ:
получение в установленном порядке информации о государственной услуге;
подача безработным гражданином заявления;
получение безработным гражданином сведений о ходе рассмотрения заявления.
40. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения, обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи ин-
формации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) для 
участия в общественных работах с предложением в течение 3 дней посетить центр занятости населения.

41. Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведения собеседо-
ваний с работодателем, в том числе посредством телефонной связи или видеосвязи с использованием сети Интернет.

III. Состав, последовательность административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

42. При обращении безработных граждан в МФЦ работник, ответственный за прием и регистрацию заявлений и 
документов, выполняет следующие административные действия:

1) удостоверяется в наличии необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги документов, 
указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента;

2) в случае непредставления безработным гражданином документов, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, сообщает об этом безработному гражданину и предлагает ему их представить;

3) проверяет заявление на соответствие указанных сведений данным в представленных им документах, а также 
определяет:

заверено ли заявление личной подписью, 
указана ли дата обращения, 
заполнено ли заявление разборчиво на русском языке, имеются ли в заявлении аббревиатуры и сокращения слов;
4) в случае выявления несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 16настоящего Административ-

ного регламента, предлагает безработному гражданину внести необходимые изменения (дополнения) в заявление. 
При условии внесения безработным гражданином необходимых изменений (дополнений), принимает заявление.
В случае отказа безработного гражданина вносить необходимые изменения (дополнения) в заявление:
отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
оформляет решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

письменном виде с разъяснением причин отказа, выдает его гражданину и разъясняет право на обжалование данного 
решения в установленном порядке;

5) регистрирует принятое заявление в автоматизированной информационной системе «МФЦ-Калмыкия» и выдает 

гражданину расписку о получении заявления.
43. Прием, регистрация в МФЦ и передача заявлений в центр занятости населения по месту жительства безработ-

ных граждан осуществляются в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и 
Минсоц РК. 

 44. Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ включает следующие 
административные процедуры (действия):

 организация проведения общественных работ;
 направление граждан к работодателю для участия в общественных работах;
 предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.

Организация проведения общественных работ

45. Основанием для начала административной процедуры является принятие центром занятости населения решения 
об организации проведения общественных работ.

46. Государственная услуга в части организации проведения оплачиваемых общественных работ включает следую-
щие административные процедуры (действия):

1) работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, (далее – работник)проводит сбор и анализ информации о возможности организации проведения 
общественных работ, при этом учитываются: 

потребность в деятельности, имеющей социально полезную направленность,
на территории муниципального образования Республики Калмыкия;
распределение численности работников и организаций, расположенных на территории муниципального образова-

ния, по видам экономической деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;
 оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из потребности в деятельности, имеющей социаль-

но полезную направленность, по видам экономической деятельности;
 состав граждан по образованию, профессионально-квалификационному составу, продолжительности поиска под-

ходящей работы, продолжительности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия по безработице, 
состоящих на учете в центрах занятости населения свыше шести месяцев, отношению к категориям испытывающих 
трудности в поиске подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо пре-

кращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринимателя, находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное 
рабочее время, а также работников, которым предоставлены отпуска по инициативе администрации;

предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации общественных работ, за исключе-
нием видов деятельности, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующих специальной подготовки работников, а также их квалифици-
рованных и ответственных действий в кратчайшие сроки;

оценка социально полезной направленности предлагаемых общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жительства гражданина;
2) работник осуществляет отбор работодателей для организации проведения общественных работ;
3) работник разрабатывает проект договора об организации проведения общественных работ между центром заня-

тости населения и работодателем, при этом согласовываются:
порядок и условия организации и проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников общественных работ работников для замещения по-

стоянных рабочих мест;
возможность совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального образо-

вания, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а гражданами, впервые ищу-
щими работу, - с получением профессионального образования, профессионального обучения;

порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан в общественных работах;
права, обязанности и ответственность центра занятости населения и работодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора;
4) работник заключает договор об организации проведения общественных работ между центром занятости населе-

ния и работодателем (далее – договор) и осуществляет подписание в установленном порядке центром занятости насе-
ления и работодателем двух экземпляров договора;

5) работник вносит в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о сво-
бодных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенного 
договора.

6) продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных процедур (действий), указанных 
в подпунктах 1-5 пункта 46 настоящего Административного регламента, не устанавливается и определяется работни-
ком с учетом текущей потребности в организации свободных рабочих мест (вакантных должностей) для проведения 
общественных работ.

Критерии принятия решения при отборе работодателей
для организации проведения общественных работ

47. При отборе работодателей для организации проведения общественных работ учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется организация проведе-

ния общественных работ;
участие работодателей в реализации деятельности на территории муниципального образования, имеющей социаль-

но полезную направленность, включая профессиональное развитие кадров;
возможность организации общественных работ с учетом сроков окончания периода получения пособия по безра-

ботице, продолжительности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия по безработице, состоя-
щих на учете в центре занятости населения свыше шести месяцев, обращения зарегистрированных граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности) (далее - граждане, впервые 
ищущие работу).

наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места для граждан, име-
ющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальной программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в зависимости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания периода участия в 

общественных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального 
образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а впервые ищущими 
работу - с получением профессионального образования, профессионального обучения;

наличие у работодателя средств на финансирование общественных работ.

Результат административной процедуры

48. Результатом административной процедуры являетсязаключение договора об организации проведения общест-
венных работ между центром занятости населения и работодателем или отказ от заключения договора.

Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры

49.Работник фиксирует в программно-техническом комплексе «Катарсис», содержащем регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для 
участия в общественных работах на основании заключенных договоров.

При внесении в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях) для участия граждан в общественных работах указываются:

наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество работодателя - фи-
зического лица;

адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных работах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания участия в общественных 

работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а гражданами, впервые ищущими 
работу, - с получением профессионального образования, профессиональным обучением.

Направление граждан к работодателю
для участия в общественных работах

50. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина с заявлением или со-
гласие с предложением о предоставлении государственной услуги по организации проведения общественных работ, 
выданным центром занятости населения.

51. Государственная услуга в части направления граждан к работодателю для участия в общественных работах 
включает следующие административные процедуры (действия):

1) работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, (далее – работник) проводит анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения на основании документов, предъявленных им при регистрации в 
целях поиска подходящей работы в центре занятости населения, и определяет варианты общественных работ в соответ-
ствии с законодательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в ИПРА;
2) работник информирует гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах;
порядке и условиях сохранения права на получение пособия по безработице и назначении безработному граждани-

ну даты посещения центра занятости населения для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый 
рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах (кроме граждан, указанных в пункте 
3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2003, № 2, ст. 160; 
2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 52, ст. 6443) (далее – Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»);

3) работник осуществляет подбор гражданину вариантов общественных работ исходя из сведений, содержащихся 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) для участия в общественных работах на основании заключенных договоров;

4) работник проводит согласование с гражданином вариантов общественных работ;
5) работник проводит согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) работник оформляет и выдает гражданину не более 2 направлений для участия в общественных работах в соот-

ветствии с приложением № 3 к настоящему Административному регламенту;
7) работник информирует гражданина о необходимости представления в центр занятости населения выданного 

направления для участия в общественных работах с отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае 
его заключения;

8) работник оформляет в случае несогласия гражданина отказ от варианта общественных работ;
9) работник вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государ-

ственных услуг в сфере занятости населения.
Срок выполнения административной процедуры 

52. Максимально допустимое времявыполнения административной процедуры по направлению граждан, впервые 
обратившихся в центр занятости населения, к работодателю для участия в общественных работах не должно превышать 
20 минут.

Критерии принятия решений при направлении граждан 
к работодателю для участия в общественных работах

53. Критериями принятия решений принаправлении граждан к работодателю для участия в общественных рабо-
тахявляются состояние здоровья,возрастные, профессиональные и другие индивидуальные особенности граждан, реко-
мендуемый характер и условия труда, содержащихся в ИПРА (для граждан, относящихся к категории инвалидов), поже-
лания гражданина к условиям общественных работ (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, 
характер труда, профессия (специальность), должность), а также требования работодателя к кандидатуре работника.

Результат административной процедуры

54. Результатомадминистративной процедуры по направлению граждан к работодателю для участия в обществен-
ных работах являютсявыдача гражданину направления для участия в общественных работахв соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему Административному регламенту.

Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры

55.Работник фиксирует в программно-техническом комплексе «Катарсис», содержащем регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, сведения о выдаче гражданину направлений для участия в обществен-
ных работах либо об отказе гражданинаот варианта общественных работ.

Предоставление государственной услуги
при последующих обращениях гражданина

56. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению государственной услуги при последу-
ющих обращениях гражданина является обращение гражданина в центр занятости населения с предъявлениемдокумен-
тов, удостоверяющихличность, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента.

57. Государственная услуга при последующих обращениях гражданина включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, (далее – работник) проверяет наличие документов, удостоверяющих его личность, указанных в 
пункте 15 настоящего Административного регламента;

2) работник вносит в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о резуль-
татах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных работах, выданным при предыдущем 
посещении центра занятости населения;

3) работник осуществляет административные процедуры, предусмотренные подпунктами 3 – 9 пункта 49 настояще-
го Административного регламента, при отказе работодателя в трудоустройстве на общественные работы;

4) работник принимает решение об оказании гражданину материальной поддержки в период участия в общест-
венных работах в случае его трудоустройства по направлению для участия в общественных работах, выданному при 
предыдущем посещении центра занятости населения;

5) работник назначает гражданину материальную поддержку в период участия в общественных работах в случае 
принятия положительного решения о ее оказании и оформляет принятое решение приказом центра занятости населения 
об оказании гражданину материальной поддержки в период участия в общественных работах;

6) работник назначает безработному гражданину (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») дату посещения центра занятости населения для под-
бора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в 
общественных работах;

7) работник уведомляет безработного гражданина (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») под роспись о дате посещения центра занятости населе-
ния для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания 
участия в общественных работах;

8) работник информирует зарегистрированного гражданина и безработного гражданина, относящегося к гражда-
нам, указанным в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в случае его обращения в 
центр занятости населения;

9) работник начисляет гражданину материальную поддержку в период участия в общественных работах при полу-
чении от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина в общественных работах;

10) работник вносит результаты выполнения административных процедур (действий), предусмотренных подпун-
ктами 4 – 9 настоящего пункта, в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Срок выполнения административной процедуры 

58. Максимально допустимое время административной процедуры по предоставлению государственной услуги при 
последующих обращениях граждан не должно превышать 15 минут.

Критерии принятия решенияоб оказании гражданину материальной поддержки в период участия в общественных 
работах

59. Критериями принятия решенияоб оказании гражданину материальной поддержки в период участия в общест-
венных работах являются:

1) трудоустройство гражданина по направлению для участия в общественных работах, выданному при предыдущем 
посещении центра занятости населения;

2) получение от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина в общественных работах.

Результаты административной процедуры по предоставлению государственной услуги при последующих обраще-
ниях гражданина

60. Результатами административной процедуры по предоставлению государственной услуги при последующих об-
ращениях гражданина является:

1) приказ центра занятости населения об оказании гражданину материальной поддержки в период участия в обще-
ственных работах;

2) назначение безработному гражданину (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации») даты посещения центра занятости населения для подбора 
подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в обще-
ственных работах, и уведомление о назначенной дате посещения центра занятости населения под роспись;

3) информирование зарегистрированного гражданина и безработного гражданина, относящегося к гражданам, ука-
занным в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», о воз-
можности поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в случае его обращения в центр 
занятости населения.

Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры

61.Работник вносит результаты выполнения административной процедуры по предоставлению государственной 
услуги при последующих обращениях гражданина в программно-техническом комплексе «Катарсис», содержащем ре-
гистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

62. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах является получение центром занятости населения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, представленного 
заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
63. Работник центразанятостинаселения осуществляет регистрацию заявления об исправлении ошибок в журнале 

регистрации обращений граждан.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником центра занятости населения в течение одного ра-

бочего дня с даты его регистрации.
64. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах работник центра занятости населения осуществляет замену указанных документов в течение 
одного рабочего дня с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. Информация о замене фиксируется в жур-
нале регистрации обращений граждан.

65. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах работник центра занятости населения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
66. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осущест-

вления мер активной политики занятости населения (далее - контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения).

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
67. Текущийконтроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором центра занятости 

населения или уполномоченным им работником.
68. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками цен-

тра занятости населения настоящего Административного регламента, Порядка ведения регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
декабря 2010 г. № 19273), требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей 
государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, и том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги
69. Контроль за обеспечением государственныхгарантийвобласти содействия занятости населения осуществляет 

Минсоц РК в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 
безработных граждан.

70. Контроль заобеспечением государственных гарантийв области содействия занятости населения осуществляется 
путем проведения Минсоц РК плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

71. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется в установлен-
ном порядке Минсоц РК.

72. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу отделом в целях 
выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Ответственность должностных лиц центра занятости населения 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
 в ходе предоставления государственной услуги

73. Ответственность должностных лиц центра занятости населения за принимаемые решения и действия (бездейст-
вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, устанавливаются их долж-
ностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
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числе со стороны граждан, их объединений и организаций

74. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государст-
венной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных 
услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) центров занятости
населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ

75. Действия (бездействия) центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ решения, принятые ими в ходе предоставления государственной услуги, 
могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги 

76. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий (бездействия) центров занятости населения, 
а также их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ являются заявители.

Заявители имеют право на обжалование действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления государственной услуги по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

77. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (запроса о пре-
доставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг - комплексного запроса);

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственнойуслуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

7) отказ должностного лица центра занятости населения, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачидокументов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

78. Заявитель вправе письменно обжаловать действие или бездействие должностных лиц центров занятости населе-
ния и (или) решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, - директору центра занятости населе-
ния. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора центра занятости населения - в Минсоц РК. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ - руководителю АУ «МФЦ». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) АУ «МФЦ» подаются учредителю АУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Республики Калмыкия.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала, регионального портала

79. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Минсоц РК, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия, а также может быть сообщена заявителю работниками центров занятости населения 
при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) центров занятости населения, а также их должностных лиц

80. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездейст-
вия) должностных лиц центров занятости населения регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. N 156 «О Порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

81. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Калмыкия, а также в федеральном и региональном реестрах.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Форма

Заявление о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения

Я, ________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 

 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованиюбезработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 

 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 

 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые;
 

 по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«  »  20  г. 
(подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Форма

На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
Предложение о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения
Гражданину  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 

 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованиюбезработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 
 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
 
 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые.
 
Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получениегосударственной услуги (нужное подчеркнуть).
«  »  20  г. 
(подпись гражданина)
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации проведения оплачива-

емых общественных работ
Форма

На бланке казенного учреждения 
Республики Калмыкия «Центр занятости населения________________________» (наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)
 
 
 (адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)
Направление для участия в оплачиваемых общественных работах
Гражданин  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
направляется для замещения временного рабочего места, созданного всоответствии с договором от«____» 

____________ 20___ г. № _____.

Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)  
(нужное указать)
Просим письменно сообщить о принятом решении  

Номер телефона для справок  «  »  20  г.

(должность, подпись, Ф.И.О. работника казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр занятости населения 
____________»)

(линия отрыва)
Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
принимается на оплачиваемые общественные работы:
с «  »  20  г. по «  »  20  г., приказ от «  »  20  г. №  ,

с ним заключен срочный трудовой договор от «  »  20  г. № 
на должность, по профессии (специальности)  

Кандидатура отклонена в связи с  
(указать причину)
Гражданин от участия в оплачиваемой общественной работе отказался в связи с  

(указать причину)

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 
или физического лица)
«  »  20  г. 
(должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))
М.П.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«24» мая 2021 г.                            № 245-пр           г. Элиста

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, 
ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322), Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 17, ст. 1915; 2003, № 2, ст. 160; 2011, № 49, ст. 7039), приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 9 января 2013 г. № 4н «Об утверждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги по психологической поддержке безработных граждан» и постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по психологиче-
ской поддержке безработных граждан.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкияот 28.02.2014г. № 56-пр «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке 
безработных граждан»;

пункт 9 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 6 июня 2016 г. № 
88-пр «О внесении изменений в административные регламенты».

Министр                                                                                             М. Ользятиева

Утвержден
приказомМинистерства 

социального развития,труда и занятостиРеспублики Калмыкия
от «___» ______ 2021 г. № ____

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

по психологической поддержкебезработных граждан

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработ-
ных граждан(далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга) устанавливает порядок 
предоставления государственной услуги, сроки и последовательность административных процедур (действий), осу-
ществляемых при предоставлении государственной услуги казёнными учреждениями Республики Калмыкия «Центры 
занятости населения» (далее – центры занятости населения), находящимися в ведении Министерства социального раз-
вития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Минсоц РК). 

Круг заявителей
2. Государственная услугапредоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее 

– безработные граждане). 

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Информация о государственной услуге размещается на информационных стендахв помещениях центров занято-
сти населения, на информационных ресурсах Минсоц РКв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет),в средствах массовой информации.

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется при обращении граждан 
непосредственно в центры занятости населения, по телефону, при обращении в форме электронного документа по элек-
тронной почте, с использованием сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(https://www.gosuslugi.ru/)(далее – Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал), республиканскую информационную систему 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия»(http://pgu.rk08.ru/)(далее - Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия, региональный портал), официальный 
сайт Минсоц РК (http://minsoc.kalmregion.ru/, а также через автономное учреждение Республики Калмыкия «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ «МФЦ», МФЦ).

4. В обращении в форме электронного документагражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ или уве-
домление о переадресации обращения.

Обращение в форме электронного документаподлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в центр занятости населения и рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

5. Справочная информация, содержащая адреса мест нахождения, графики работы, номера телефонов, адреса элек-
тронной почты Минсоц РК и центров занятости населения размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети Ин-
тернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), в республиканской информацион-
ной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее - региональ-
ный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) и на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия.

Адреса мест нахождения и графики работы АУ «МФЦ», его территориальных отделов размещаются на официаль-
ном сайте АУ «МФЦ» (http://mfc.rk08.ru/).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

6. Наименование государственной услуги –государственная услугапопсихологической поддержке безработных гра-
ждан.

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
7. Государственная услуга предоставляетсяказенными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости 

населения».
Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) привлекаемыми центрами 

занятости населения на договорной основе специалистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом работы, 
навыками оказания психологической поддержки, владеющими методами повышения мотивации безработного к труду, 
активизации его позиции по поиску работы, оптимизации его психологического состояния, и (или) организациями, ко-
торые в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.

Результат предоставления государственной услуги

8. Результатом предоставления государственнойуслуги является выдача безработному гражданину заключения о 
предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации (Приложение №3 к Административному регла-
менту).

Срок предоставления государственной услуги

9. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи.Согласование с безработным гражданином 
даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется при личном обращении в центр занятости 
населения либо с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, либо почтовой 
связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

10. Государственная услуга может предоставляться безработному гражданину по индивидуальной форме предо-
ставления и (или) группе безработных граждан по групповой форме предоставления согласно утвержденному в уста-
новленном порядке графику.

11. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги:
при индивидуальной форме предоставления - не должно превышать 90 минут без учета времени тестирования 

(анкетирования) безработного гражданина;
при групповой форме предоставления - не должно превышать 4 часов без учета времени тестирования (анкетиро-

вания) безработного гражданина.

Нормативно-правовые акты,
регулирующие предоставление государственной услуги

12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Минсоц РКв сети Ин-
тернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральном реестре, в региональном реестре, на Едином порталегосударствен-
ных и муниципальных услуг (функций)и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Калмыкия.

Исчерпывающий перечень документов, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению зая-

вителем

13. Для получения государственной услуги безработному гражданину необходимо представить в центр занятости 
населения следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги в соответствии с приложением №1 к настоящему Админис-
тративному регламенту (далее - заявление) или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении 
государственной услуги (далее - предложение) в соответствии с приложением №2 к настоящему Административному 
регламенту;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства (далее - документ, удостоверяющий личность).

14. Заявление заполняется безработным гражданином разборчиво на русском языке, не допускается сокращение 
слов и использование аббревиатур.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (далее – отчество) безработного гражданина;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 
15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988).

Заявление может быть подано при личном обращении в центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи или в электронной форме по электронной почте, в том числе с использо-
ванием Единого портала или регионального портала.

В предложении указываются:
наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество безработного гражданина;
фамилия, имя, отчество работника, выдавшего предложение;
согласие (несогласие) гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения опредоставлении государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить

15. Гражданин, относящийся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе предъявить индивидуаль-
ную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), выданную федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

Сведения об инвалидности, в том числе об ИПРА, (в отношении заявителей, относящихся к категории инвалидов) 
центры занятости населения получают путем межведомственного информационного взаимодействия с федеральным 
казенным учреждением«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия»  Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Калмыкия» Минтруда России) 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Калмыкия» 
Минтруда России и Минсоц РК.

Запрет требовать от заявителя
16. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении казенных учреждений Республики Калмыкия «Центры занятости населения», предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального законаот 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон «Об организациипредоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

17. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, явля-
ется несоответствие пункту 14 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие заполненного заявления или отсутствие согласия безработного гражданина с предложением;
отсутствие решения о признании гражданина безработным;
снятие с регистрационного учета безработных граждан;
личное заявление об отказе от предоставления государственной услуги.
Работник центра занятости населения оформляет решение в письменном виде с разъяснением причины отказа, 

выдает его гражданину и разъясняет право на обжалование данного решения в установленном порядке.
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не имеется.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлениигосударственной услуги

19. Предоставление услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актамиРеспублики Калмыкия 
не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания с заявителя
государственной пошлины и иной платы за предоставление
государственной услуги

20. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

21. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

22. Заявление, поданное лично в центр занятости населения, регистрируется работником центра занятости населе-
ния в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее - регистр получателей государ-
ственных услуг) в день обращения.

Заявление, полученное почтовой связью, по электронной почте, с использованием Единого портала или региональ-
ного портала, регистрируется работником центра занятости населения в регистре получателей государственных услуг 
в день поступления.

Заявление, поданное при обращении граждан вМФЦ, передается в центр занятости населения в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и Минсоц РК, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня регистрации в МФЦ. В день поступления работник центра занятости населения регистрирует поступившее 
через МФЦ заявление в регистре получателей государственных услуг.

23. Предложениерегистрируется в регистре получателей государственных услуг в день ознакомления безработного 
гражданина под роспись.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания и местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
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24. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к месторасположению центра 
занятости, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их 

использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указате-

лями с автономными источниками бесперебойного питания.
25. Для ожидания в очереди и для заполнения заявлений заявителям отводятся места, оборудованные стульями 

или скамьями, столами для возможности оформления документов. При необходимости заявителю предоставляются 
бесплатно канцелярские принадлежности.

26. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государственной услуги. Помещения 
должны быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными 
для получателей государственной услуги.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения, а также средства 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

27. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления 
государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, системой авто- и электронного инфор-
мирования, информационными и методическими материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями 
по вопросам трудоустройства, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха.

28. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

29. Рабочее место работника центра занятости населения оснащается настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Показатели доступности и качества государственной услуги

30. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
информированность: наличие полной и достоверной, доступной для заявителей информации о предоставлении го-

сударственной услуги, способах, порядке и условиях ее получения;
комфортность предоставления государственной услуги: соответствие требованиям настоящего Административного 

регламента к оборудованию мест предоставления государственной услуги;
транспортная доступность к месторасположению центров занятости населения.
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных насто-

ящим Административным регламентом;
количество установленных фактов ненадлежащего исполнения требований настоящего Административного регла-

мента.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлении государственной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

31. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
32. Гражданам обеспечивается возможность осуществления следующих действий в электронной форме, в том числе 

через Единый портал,региональный портал, МФЦ:
получение в установленном порядке информации о государственной услуге;
подача безработным гражданином заявления;
получение безработным гражданином сведений о ходе рассмотрения заявления.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,а также
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

33. При обращении безработных граждан в МФЦ работник, ответственный за прием и регистрацию заявлений и 
документов, выполняет следующие административные действия:

1) удостоверяется в наличии необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги документов, 
указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента;

2) в случае непредставления безработным гражданином документов, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, сообщает об этом безработному гражданину и предлагает ему их представить;

3) проверяет заявление на соответствие указанных сведений данным в представленных им документах, а также 
определяет:

заверено ли заявление личной подписью, 
указана ли дата обращения, 
заполнено ли заявление разборчиво на русском языке, имеются ли в заявлении аббревиатуры и сокращения слов;
4) в случае выявления несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Администра-

тивного регламента, предлагает безработному гражданину внести необходимые изменения (дополнения) в заявление. 
При условии внесения безработным гражданином необходимых изменений (дополнений), принимает заявление.
В случае отказа безработного гражданина вносить необходимые изменения (дополнения) в заявление:
отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
оформляет решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

письменном виде с разъяснением причин отказа, выдает его гражданину и разъясняет право на обжалование данного 
решения в установленном порядке;

5) регистрирует принятое заявление в автоматизированной информационной системе «МФЦ-Калмыкия» и выдает 
гражданину расписку о получении заявления.

34. Прием, регистрация в МФЦ и передача заявлений в центр занятости населения по месту жительства безработ-
ных граждан осуществляются в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и 
Минсоц РК. 

35. Основаниемдля начала предоставления государственной услуги является обращение безработного гражданина 
с заявлением или письменное согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении государственной 
услуги, выданным центром занятости населения.

36.Государственная услуга включаетследующие административные процедуры (действия):
1) работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по психологической поддержке безработных 

граждан, (далее – работник) проводит анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся в регистре получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения (далее - регистр получателей государственных услуг);

2) работник информирует безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, формах и 
графике ее предоставления, направлениях психологической поддержки;

3) работникпредлагает безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, исполь-
зуемым при психологической поддержке безработных граждан (далее – методики), выбрать способ тестирования (с 
использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков 
тестов, анкет) и форму предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная);

4) работникпроводит тестирование (анкетирование) по методикам с учетом выбора безработным гражданином фор-
мы его проведения;

5) работникобрабатывает материалы тестирования (анкетирования) безработного гражданина;
6) работникобсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (анкетирования) и выявляет основные 

проблемы, препятствующие трудоустройству, профессиональной самореализации и карьерному росту;
7) работниксогласовывает с безработным гражданином направления психологической поддержки, включая пси-

хологическое консультирование и (или) психологический тренинг, с учетом выявленных проблем, индивидуальных 
особенностей и ограничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной им формы предоставления 
государственной услуги;

8) работникпроводит с безработным гражданином тренинговые занятия (видеотренинг с согласия безработного 
гражданина) и (или) психологические консультации, направленные на снятие психоэмоциональной напряженности и 
состояния тревожности, формирование позитивного отношения к трудностям, возникающим в процессе поиска работы, 
расширение сферы осознания своей проблематики и своей роли в происхождении различных конфликтных ситуаций, 
отработку новых приемов и способов поведения, преодоление негативных факторов поведения;

9) работникобсуждаетс безработным гражданином результатытренинговых занятий и (или) психологической кон-
сультации;

10) работникготовит рекомендации по повышению мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и 
трудоустройству, разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих профессио-
нальной и социальной самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессио-
нальной карьеры путем оптимизации психологического состояния (далее – рекомендации) в виде заключения о предо-
ставлении государственной услуги;

11) работникобсуждает рекомендации с безработным гражданином и определяет направления действий безработ-
ного гражданина по их реализации;

12) работниквыдает безработному гражданину заключение о предоставлении государственной услуги, приобщает 
к личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр заключения о предоставлении государственной 
услуги;

13) работниквносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей госу-
дарственных услуг.

37. Допускается осуществление административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 2-4, 6-12 
пункта 36настоящего Административного регламента, по групповой форме предоставления государственной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

38. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах является получение центром занятости населения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, представленного 
заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
39. Работник центра занятости населения осуществляет регистрацию заявления об исправлении ошибок в журнале 

регистрации обращений граждан.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником центра занятости населения в течение одного ра-

бочего дня с даты его регистрации.
40. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах работник центра занятости населения осуществляет замену указанных документов в течение 
одного рабочего дня с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. Информация о замене фиксируется в жур-
нале регистрации обращений граждан.

41. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах работник центра занятости населения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
42. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осущест-

вления мер активной политики занятости населения (далее - контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения).

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
43. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором центра занятости 

населения или уполномоченным им работником.
44. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками цен-

тра занятости населения настоящего Административного регламента, Порядка ведения регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
декабря 2010 г.№ 19273),требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей 
государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, и том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

45. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет 
Минсоц РК в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 
безработных граждан.

46. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет-
ся путем проведения Минсоц РК плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

47. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется в установлен-
ном порядке Минсоц РК.

48. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу отделом в целях 
выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Ответственность должностных лиц центра занятости населения 
за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
 в ходепредоставления государственной услуги
49. Ответственность должностных лиц центра занятости населения за принимаемые решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги,устанавливаются их долж-
ностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

50. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государст-
венной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных 
услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) центров занятости
населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ

51. Действия (бездействия) центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ решения, принятые ими в ходе предоставления государственной услуги, 
могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

Информация для заинтересованных лиц об их правена досудебное (внесудебное) обжалование действий(бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных)в ходе предоставления государственной услуги

52. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий (бездействия) центров занятости населения, 
а также их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ являются заявители.

Заявители имеют право на обжалование действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления государственной услуги по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

53. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (запроса о пре-
доставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг -комплексного запроса);

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

7) отказ должностного лица центра занятости населения, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона«Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

54. Заявитель вправе письменно обжаловать действие или бездействие должностных лиц центров занятости населе-
ния и (или) решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, - директору центра занятости населе-
ния. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора центра занятости населения - в Минсоц РК. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ- руководителю АУ «МФЦ». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) АУ «МФЦ» подаются учредителю АУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Республики Калмыкия.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала, регионального портала

55. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Минсоц РК, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия, а также может быть сообщена заявителю работниками центров занятости населения 
при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) центров занятости населения, а также их должностных лиц

56. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездейст-
вия) должностных лиц центров занятости населения регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

57. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Калмыкия, а также в федеральном реестре и региональном реестре.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги

 по психологической поддержке безработных граждан 
Форма

Заявление о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения

Я,  ___________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 
 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованиюбезработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 
 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 
 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
 
 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые;
 

 по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«  »  20  г. 
(подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан 
Форма

На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
Предложение о предоставлении государственной услуги

в области содействия занятости населения
Гражданину  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 
 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованиюбезработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 
 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 
 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
 

 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые.
 
Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получениегосударственной услуги (нужное подчеркнуть).
«  »  20  г. 
(подпись гражданина)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан 
Форма

На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»

Заключение
о предоставлении государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предоставлена государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан
Рекомендовано:  

Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а)
«  »  20  г.   
       (подпись)  (Ф.И.О. гражданина)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«24»  мая 2021 г.                            № 246-пр                                       г. Элиста

Об утверждении Административного регламентапредоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322), Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 2003, № 2, ст. 160; 2011, № 49, ст. 7039), приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 17апреля 2014 г. N 262н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию без-
работных граждан, включая обучение в другой местности» и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги попрофессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в 
другой местности.

2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 04.02.2015 г. № 11-пр «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местно-
сти»;

пункт 8 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 6 июня 2016 г. № 
88-пр «О внесении изменений в административные регламенты».

Министр                                                                                          М. Ользятиева

Утвержден приказом Министерства социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия

от «___» ______ 2021 г. № ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ОБУЧЕНИЕ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, (далее 
соответственно - Административный регламент, государственная услуга) устанавливает порядок предоставления госу-
дарственной услуги, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых при пре-
доставлении государственной услуги казёнными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости населения» 
(далее – центры занятости населения), находящимися в ведении Министерства социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия (далее – Минсоц РК). 

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услугиявляются граждане, признанные в установленном поряд-

ке безработными (далее – заявители, безработные граждане).

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Информация о государственной услуге размещается на информационных стендах в помещениях центров занято-
сти населения, на информационных ресурсах Минсоц РК в сети Интернет, в средствах массовой информации.

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется при обращении гра-
ждан непосредственно в центры занятости населения, по телефону, при обращении в форме электронного докумен-
та по электронной почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая фе-
деральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
Единый портал), республиканскую информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия» (http://pgu.rk08.ru/)  (далее - Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Калмыкия, региональный портал), официальный сайт Минсоц РК (http://minsoc.kalmregion.ru/, а также 
через автономное учреждение Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – АУ «МФЦ», МФЦ).

4. В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации обращения.

Обращение в форме электронного документа подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в центр занятости населения и рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

5. Справочная информация, содержащая адреса мест нахождения, графики работы, номера телефонов, адреса элек-
тронной почты Минсоц РК и центров занятости населения размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети 
Интернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), в республиканской информацион-
ной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее - региональ-
ный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) и на Портале государственных и 
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муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия.
Адреса мест нахождения и графики работы АУ «МФЦ», его территориальных отделов размещаются на официаль-

ном сайте АУ «МФЦ» (http://mfc.rk08.ru/).
I. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - государственная услуга по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

7. Государственная услуга предоставляется казенными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости 
населения».

Предоставление государственной услуги осуществляют работники центров занятости населения, осуществляющие 
функцию по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных гра-
ждан, включая обучение в другой местности (далее – работник).

Описание результата предоставления государственной услуги
8. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину заключения о 

предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации (Приложение № 3 к Административному регла-
менту).

Срок предоставления государственной услуги
9. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи. Согласование с безработным гражданином 

даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется при личном обращении в центр занятости 
населения либо с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, либо почтовой 
связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Нормативно-правовые акты,
регулирующие предоставление государственной услуги

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети Ин-
тернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральном реестре, в региональном реестре, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Калмыкия. 

Исчерпывающий перечень документов, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению зая-

вителем

11. Для получения государственной услуги безработному гражданину необходимо представить в центр занятости 
населения следующие документы:

- заявление о предоставлении государственной услуги в соответствии с приложением № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту (далее - заявление) или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении 
государственной услуги (далее - предложение) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства (далее - документ, удостоверяющий личность).

12. Заявление заполняется безработным гражданином разборчиво на русском языке, не допускается сокращение 
слов и использование аббревиатур.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (далее – отчество) безработного гражданина;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 
2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 27, ст. 3463, 3477).

В предложении указываются:
наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество гражданина;
фамилия, имя, отчество работника центра занятости населения, выдавшего предложение;
согласие/несогласие гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения о предоставлении государственной услуги.
13. Безработным гражданам обеспечивается возможность указания сведений о согласии или несогласии на обработ-

ку и передачу организации, осуществляющей образовательную деятельность, их персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 
1651; № 30, ст. 4038).

14. Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обраще-
нии в центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала.

15. При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости населения 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и Минсоц, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня регистрации заявления в МФЦ.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить

16. Гражданин, относящийся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе предъявить индивидуаль-
ную программу реабилитации инвалида, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

Запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

17. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее 
– Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

18. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, явля-
ется несоответствие пункту 12 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и отказа в предоставлении государственной услуги

19. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие заполненного заявления или отсутствие предложения, согласованного с безработным гражданином;
снятие с регистрационного учета безработных граждан;
личное заявление об отказе от предоставления государственной услуги.
Работник центра занятости населения оформляет решение в письменном виде с разъяснением причины отказа, 

выдает его безработному гражданину и разъясняет право на обжалование данного решения в установленном порядке.
20. Предоставление государственной услуги может быть приостановлено на время, в течение которого безработный 

гражданин получает государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования (далее - государственная услуга по профессиональной ориентации), прохо-
дит медицинское освидетельствование.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-

емых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

21. Предоставление услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия 
не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания с заявителя
государственной пошлины и иной платы за предоставление
государственной услуги

22. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

23. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 ми-
нут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

24. Заявление, поданное лично в центр занятости населения, регистрируется работником центра занятости населе-
ния в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее - регистр получателей государ-
ственных услуг) в день обращения.

Заявление, полученное почтовой связью, по электронной почте, с использованием Единого портала или Региональ-
ного портала, регистрируется работником центра занятости населения в регистре получателей государственных услуг 
в день поступления.

Заявление, поданное при обращении граждан в МФЦ, передается в центр занятости населения в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и Минсоц РК, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня регистрации в МФЦ. В день поступления работник центра занятости населения регистрирует поступившее 
через МФЦ заявление в регистре получателей государственных услуг.

25. Предложение регистрируется в регистре получателей государственных услуг в день ознакомления гражданина 
под роспись.

Требования к помещениям, в которых предоставляется

государственная услуга, к залу ожидания и местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

26. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к месторасположению центра 
занятости, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их 

использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указате-

лями с автономными источниками бесперебойного питания.
27. Для ожидания в очереди и для заполнения заявлений заявителям отводятся места, оборудованные стульями 

или скамьями, столами для возможности оформления документов. При необходимости заявителю предоставляются 
бесплатно канцелярские принадлежности.

28. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государственной услуги. Помещения 
должны быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными 
для получателей государственной услуги.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения, а также средства 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

29. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления 
государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, системой авто- и электронного инфор-
мирования, информационными и методическими материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями 
по вопросам трудоустройства, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха.

30. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

31. Рабочее место работника центра занятости населения оснащается настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Показатели доступности и качества государственной услуги

32. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, направленных на профессиональное обучение 

или получение дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой 
местности, в общей численности обратившихся за предоставлением государственной услуги;

доля трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными, прошедших профессио-
нальное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, в общей численности закончивших профессиональное обучение или получивших дополнительное профес-
сиональное образование;

доля удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, в численности получивших государственную услугу, определяемая путем их опроса.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлении государственной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

33.Предоставление государственной услуги осуществляется с использованием:
перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования безработных граждан, формирование и ведение которого осуществляется на основе данных 
анализа состояния рынка труда соответствующих муниципальных образований Республики Калмыкия, в том числе 
сведений о заявленной работодателями потребности в работниках;

перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, заключены договоры о профессиональном обучении или 
дополнительном профессиональном образовании безработных граждан (далее - перечень организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность), содержащего сведения о наименованиях указанных организаций, программах 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, профессиях (специальностях), про-
должительности обучения, виде обучения, сроке обучения, месторасположении, номерах контактных телефонов.

34. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
35. Гражданам обеспечивается возможность осуществления следующих действий в электронной форме, в том числе 

через Единый портал, региональный портал, МФЦ путем осуществления:
- получение в установленном порядке информации о государственной услуге;
- подача гражданином заявления;
- получение гражданином сведений о ходе рассмотрения заявления.
36. Работник центра занятости населения согласует с безработным гражданином дату и время предоставления го-

сударственной услуги при личном обращении в центр занятости населения либо с использованием средств телефонной 
или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистра-
ции заявления.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

37. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение безработного гражданина 
с заявлением о предоставлении государственной услуги или согласие безработного гражданина с предложением о пре-
доставлении государственной услуги, выданным центром занятости населения, в том числе по результатам предостав-
ления государственной услуги по организации профессиональной ориентации.

38. Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
1) информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, порядке и усло-

виях выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профес-
сионального образования;

2) определение по согласованию с безработным гражданином профессии (специальности), по которой будет осу-
ществляться прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образо-
вания исходя из:

сведений об образовании, профессиональной квалификации безработного гражданина, содержащихся в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

требований к квалификации работника, содержащихся в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах;

сведений о заявленнойработодателями потребности в работниках в количественном и профессионально-квалифика-
ционном разрезе, о востребованных на рынке труда профессиях (специальностях);

перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования безработных граждан;

сведений о программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, профес-
сиях (специальностях), содержащихся в перечне организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

3) в случае затруднения безработного гражданина в выборе профессии (специальности) выдача ему предложения о 
предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации;

4) приостановление оказания государственной услуги на время предоставления государственной услуги по профес-
сиональной ориентации при согласии безработного гражданина с предложением о предоставлении государственной 
услуги по профессиональной ориентации;

5) направление безработногогражданина на медицинскоеосвидетельствование при выборе безработным граждани-
ном профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования;

6) приостановление оказания государственной услуги до получения результатов медицинского освидетельствова-
ния безработного гражданина;

7) определение по согласованию с безработным гражданином иной профессии (специальности), по которой будет 
осуществляться прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального об-
разования безработного гражданина в случае представления медицинского заключения о наличии противопоказаний к 
осуществлению трудовой деятельности по выбранной ранее профессии (специальности);

8) подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, исходя из перечня организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в соответствии с выбранной безработным гражданином профессией 
(специальностью);

9) организация заключения договора о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном обра-
зовании безработных граждан при отсутствии в перечне образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, сведений об образовательных программах по необходимойгражданину профессии (специальности);

10) информирование безработного гражданина о содержании и сроках обучения по выбранной образовательной 
программе, об ожидаемых результатах освоения образовательной программы, о месторасположении организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов;

11) оформление заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации о прохождении 
профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования по выбранной образо-
вательной программе с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо о продолжении 
поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости по имеющейся профессии, специальности, 
квалификации (далее - заключение о предоставлении государственной услуги);

12) выдача заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину, приобщение к лично-
му делу получателя государственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги;

13) оформление и выдача безработному гражданину направления в образовательную организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в случае наличия в заключении о предоставлении государственной услуги соответст-
вующих рекомендаций;

14) оказание безработному гражданину при направлении его для прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования в другую местность финансовой поддержки в соответст-
вии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 2011, № 49, ст. 7039; 2013, № 27, ст. 3454, 3477) (далее – Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»);

15) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

39. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах является получение центром занятости населения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, представленного 
заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
40. Работник центра занятости населения осуществляет регистрацию заявления об исправлении ошибок в журнале 

регистрации обращений граждан.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником центра занятости населения в течение одного ра-

бочего дня с даты его регистрации.
41. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах работник центра занятости населения осуществляет замену указанных документов в течение 
одного рабочего дня с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. Информация о замене фиксируется в жур-
нале регистрации обращений граждан.

42. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах работник центра занятости населения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

43. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осущест-

вления мер активной политики занятости населения (далее - контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения).

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

44. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором центра занятости 
населения или уполномоченным им работником.

45. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками цен-
тра занятости населения настоящего Административного регламента, Порядка ведения регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
декабря 2010 г. № 19273), требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей 
государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, и том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

46. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет 
Минсоц РК в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 
безработных граждан.

47. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет-
ся путем проведения Минсоц РК плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

48. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется в установлен-
ном порядке Минсоц РК.

49. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу отделом в целях 
выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Ответственность должностных лиц центра занятости населения 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
 в ходе предоставления государственной услуги
50. Ответственность должностных лиц центра занятости населения за принимаемые решения и действия (бездейст-

вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, устанавливаются их долж-
ностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
51. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государст-

венной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных 
услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) центров занятости
населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ
52. Действия (бездействия) центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 

должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ решения, принятые ими в ходе предоставления государственной услуги, 
могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги
53. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий (бездействия) центров занятости населения, 

а также их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ являются заявители.
Заявители имеют право на обжалование действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых (осуществлен-

ных) в ходе предоставления государственной услуги по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

54. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (запроса о пре-
доставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг - комплексного запроса);

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

7) отказ должностного лица центра занятости населения, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

55. Заявитель вправе письменно обжаловать действие или бездействие должностных лиц центров занятости населе-
ния и (или) решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, - директору центра занятости населе-
ния. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора центра занятости населения - в Минсоц РК. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ - руководителю АУ «МФЦ». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) АУ «МФЦ» подаются учредителю АУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Республики Калмыкия.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала, регионального портала

56. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Минсоц РК, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия, а также может быть сообщена заявителю работниками центров занятости населения 
при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) центров занятости населения, а также их должностных лиц

57. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездейст-
вия) должностных лиц центров занятости населения регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ,  работников МФЦ».

58. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Калмыкия, а также в федеральном реестре и региональном реестре.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

Форма
Заявление о предоставлении государственной услуги

в области содействия занятости населения
Я,  ______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 по психологической поддержке безработных граждан;
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 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 
 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
 
 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые;
 

 по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«  »  20  г. 
(подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному  образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности
Форма

На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
Предложение о предоставлении государственной услуги

в области содействия занятости населения
Гражданину  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 
 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 
 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 
 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
 
 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые.
 
Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«  »  20  г. 
(подпись гражданина)

Приложение № 3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному  образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Форма

На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»

Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности
Рекомендовано:  

Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):
«  »  20  г.   
       (подпись)  (Ф.И.О. гражданина)

Согласен на обработку и передачу организации, осуществляющей образовательную деятельность, моих персональ-
ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«  »  20  г. 
(подпись)

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному  образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности
Форма

На бланке казенного учреждения 
Республики Калмыкия
«Центр занятости населения______________» 
 (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
 
 
 (адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)
Направление на обучение
Гражданин(ка)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
направляется на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование
(нужное подчеркнуть)
по профессии (специальности)  
(наименование профессии (специальности)

Срок обучения  

Работник казенного учреждения
Республики Калмыкия
«Центр занятости населения
___________________________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
«  »    г.

линия отреза

Уведомление о зачислении на обучение
 (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В соответствии с договором от «  »  20  г. № 
гражданин(ка)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Зачислен(а) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения профессионально-

го обучения/получения дополнительного профессионального образования по профессии (специальности)  
(наименование профессии (специальности)
с «  »  20  г. по «  »  20  г., приказ от «  »  20  г. № 
    
(должность руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. «  »  20  г.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«24» мая  2021 г.                            № 247 -пр                                       г. Элиста

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322), Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 2003, № 2, ст. 160; 2011, № 49, ст. 7039), приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 9 января 2013 г. № 3н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» и 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 28 февраля 2014 г. № 55-пр 

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые»;

пункт 4 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 6 июня 2016 г. № 
88-пр «О внесении изменений в административные регламенты».

Министр                                                                                          М. Ользятиева

Утвержден
приказом Министерства 

социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
от «___» ______ 2021 г. №____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В 
СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В 

ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые, (далее - Административный регламент) разработан в целях 
обеспечения единства, полноты, качества предоставления и равной доступности государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (далее - государственная услуга), созда-
ния комфортных условий для получателей государственной услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по организации предоставления государственной услуги.

Административный регламент устанавливает требования, обязательные при организации государственными казен-
ными учреждениями центрами занятости населения республики (далее - центры занятости населения, ЦЗН) временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Круг заявителей

2. Государственная услуга предоставляется следующим заявителям:
1) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированным в целях поиска подходящей 

работы (далее - несовершеннолетние граждане);
2) гражданам, испытывающим трудности в поиске работы и признанным в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915) безработными (далее - безработные граждане):инвалидам; лицам, 
освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лицам предпенсионного возраста (в 
течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно); беженцам и вынужденным переселенцам; уволенным с военной службы и членам их семей; одиноким и 
многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, детей- инвалидов; подвергшимся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;гражданам в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые (далее - безработные выпускники, 
ищущие работу впервые).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

3. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе пре-
доставления государственной услуги.

Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государст-
венной услуги, можно получить:

-при личном приеме в отделе реализации программ занятости населения, анализа и прогнозирования рынка труда 
Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Министерство), в уполномо-
ченных органах;

-по телефонам Министерства, уполномоченных органов;
-на информационных стендах Министерства, уполномоченных органов;
-по запросу в Министерство, уполномоченные органы по почтовому адресу или адресу электронной почты;
-на официальном сайте Министерства http://minsoc.kalmregion.ru;
-на официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) http://gosuslugi.ru (да-

лее - Единый портал), а также на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия 
http://pgu.egov08.ru (далее - региональный портал);

-в Автономном учреждении Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

4. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации.
Сведения о местах нахождения, о графике (режиме) работы, о номерах телефонов многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг размещаются на официальном сайте Министерства социаль-
ного развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.ru), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), региональном портале.

Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудуются информационными стенда-
ми, на которых размещается следующая информация:

а) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное 
информирование граждан;

б) номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан и устное информирование гра-
ждан;

в) графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
г) номера телефонов справочной службы, факсов, адреса почтовой и электронной почты уполномоченных органов;
д) адрес официального сайта Министерства.
На официальном сайте Министерства также подлежат размещению перечень типовых, наиболее актуальных вопро-

сов граждан по предоставлению государственной услуги и ответы на них.
5. Справочные, статистические и аналитические материалы, нормативные правовые акты, касающиеся предостав-

ления государственной услуги, размещаются в соответствующем разделе официального сайта Министерства.
В целях информирования по вопросам предоставления государственной услуги могут подготавливаться раздаточ-

ные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.п.).Раздаточные информационные материалы (при наличии) 
размещаются в помещениях центров занятости населения, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, а также могут размещаться в иных органах и учреждениях (например, в территориальных органах фе-
деральных органов исполнительной власти, органах социальной защиты населения, образовательных и медицинских 
организациях, органах местного самоуправления и т.д.).

При личном обращении информирование осуществляется специалистами, осуществляющими функцию по предо-
ставлению государственной услуги, ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с графиком работы.

Время ожидания в очереди для получения информации о порядке предоставления государственной услуги при лич-
ном обращении заявителя не должно превышать 15 минут.

При информировании о порядке предоставления государственной услуги при личном обращении заявителя специа-
листом, осуществляющим функцию по предоставлению государственной услуги, обеспечивается изложение информа-
ции в точном соответствии с разделами 2 и 3 настоящего Административного регламента.

Обращения по вопросам предоставления государственной услуги, направленные заявителями в письменной форме 
или в форме электронного документа, рассматриваются центрами занятости населения в течение 15 дней со дня реги-
страции.

При ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют гра-
ждан о порядке предоставления государственной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании органа или учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.В случае 
если заданные гражданином вопросы не входят в компетенцию специалиста, то специалист должен переадресовать (пе-
ревести) телефонный звонок на другое должностное лицо или же сообщить гражданину номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

К справочной информации относится следующая информация:место нахождения и графики работы центров заня-
тости населения, структурных подразделений ФКУ «ГБ МСЭ», а также графики предоставления центрами занятости 
населения государственных услуг в области содействия занятости населения;справочные телефоны структурных по-
дразделений центров занятости населения, структурных подразделений ФКУ «ГБ МСЭ», в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);адрес официального сайтаМинистерства, а также адреса электронной почты центров 
занятости населения в сети Интернет.

Справочная информация подлежит обязательному размещению на официальном сайтеМинистерства и Едином пор-
тале.

Порядок получения заявителями сведений о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе на официальном сайте-
Министерства и Едином портале.

Получения сведений о ходе предоставления государственной услуги не требуется в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги в личном присутствии граждан.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, а также сведения о ходе предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, предо-

ставляются заявителю бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - государственная услуга по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

Наименования организаций, предоставляющих 
государственную услугу
7. Государственная услуга предоставляется казенными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости 

населения».
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Министер-
ства.

Описание результата предоставления государственной услуги
8. Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину, из числа указанных в пункте 

6 настоящего Административного регламента, направления на временное трудоустройство, оформленного в соответст-
вии с приложением № 20 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 
2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения» (Официальный интернет- портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19 марта 2019 года).

Срок предоставления государственной услуги
9. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, 

составляет 20 минут.
Срок предоставления государственной услуги при последующих обращениях граждан составляет 15 минут.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, состав-

ляет 20 минут.
Срок предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составляет 30 кален-

дарных дней.
Получатели государственной услуги имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования подлежит обязательному размещению на Едином портале и 
официальном сайте Министерства.

Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем 

11. Для предоставления государственной услуги заявители предъявляют следующие документы:
-заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 13 к приказу Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков 
личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»;

-паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без гражданств.

12. В заявлении о предоставлении государственной услуги указываются:
-фамилия, имя, отчество, последнее - при наличии (далее - отчество), гражданина;
-дата обращения.
Заявление заверяется личной подписью заявителя.
Заявление заполняется заявителем на русском языке. При заполнении заявления не допускается использование со-

кращений слов и аббревиатур.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть представлены гражданами в 

центр занятости населения следующими способами:
-посредством личного обращения в центр занятости населения;
-посредством Единого портала;
-посредством почтовой связи.
13. Для получения государственной услуги к письменному заявлению заявитель прилагает подлинники необходи-

мых документов или их копии, заверенные в установленном порядке.
14. При этом днем обращения за государственной услугой считается дата получения документов центром занято-

сти населения.В случае если подача документов происходит посредством Единого портала, повторное представление 
заявителем таких документов на бумажном носителе не требуется.Заявления и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»(«Российская газета» 
2011, № 75) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 
4179).В случае если подача документов происходит посредством Единого портала, копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, не предоставляется.

15. В случае обращения через представителя также представителем представляется паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или документ его заменяющий.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе предоставить

16. Заявитель по собственной инициативе вправе представить индивидуальную программу реабилитации (абилита-
ции) инвалида, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Непредставле-
ние заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 
услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст-
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;при осуществлении записи на прием в 
электронном виде совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

17. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, яв-
ляются следующие случаи:

представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента;в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;текст 
заявления написан неразборчиво, не на русском языке, с использованием сокращений слов и аббревиатур.

Запрещается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если 
указанные документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликован-
ной на Едином портале.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа гражданину в предоставлении государственной услуги является:
отсутствие заполненного заявления о предоставлении государственной услуги;
отсутствие паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверя-

ющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
отсутствие индивидуальной программы реабилитации или абилитации (для граждан, относящихся к категории 

инвалидов);заявитель не относится к категории граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, 
предусмотренной статьей 5 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (для безработных граждан).

19. Запрещается отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если необходимые документы поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином 
портале.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги

20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги.

21. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о докумен-

те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, 
отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.

При личном обращении заявителя, впервые обратившегося в центр занятости населения, государственная услуга 
предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении государствен-
ной услуги не должно превышать 15 минут.Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предва-
рительного согласования даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги в цен-
тре занятости населения не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
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23. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги при личном обращении осуществля-
ется в день получения заявления.

24. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направ-
ленных в электронной форме с использованием Единого портала, осуществляется в день их поступления в центр заня-
тости населения либо на следующий рабочий день в случае поступления документов по окончании рабочего времени. 
В случае поступления документов заявителя о предоставлении государственной услуги в выходные или нерабочие 
праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания и местам для за-
полнения запросов о предоставлении государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

25. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов и предоставлении государственной услуги. Информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Здание, в котором предоставляется государственная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для за-
явителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, местонахождении, режиме работы.

Все помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

26. Места ожидания для заявителей должны соответствовать комфортным условиям и оборудуются:
- информационным стендом;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- доступными местами общественного пользования (туалеты).
27. Кабинеты приема граждан для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы информаци-

онными табличками (вывесками) с указанием:
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан;
-времени перерыва на обед.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, канцелярскими принадлежностями.
28. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам. 
29. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из поме-

щения при необходимости.
30. ЦЗН обеспечиваются условия доступности государственной услуги для заявителей, являющихся инвалидами: 
а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и 

выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
б) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе¬ред входом в объект, в том числе с исполь-

зованием кресла-коляски, при не-обходимости - с помощью работников объекта;
в) возможность самостоятельного передвижения по территории объек¬та в целях доступа к месту предоставления 

государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалида, имеющего стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по 

территории объекта;
д) оказание инвалиду помощи, необходимой для получения в доступ¬ной для них форме информации о правилах 

предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее получения докумен-тов, о 
совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуги инвалиду наравне с другими лицами;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалида к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости дубли-
рование звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, 
необходимой для получения государственной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне;

ж) предоставление инвалиду по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка с 
обеспечением допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

з) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии до-кумента, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защи¬ты Рос-
сийской Федерации от 22.06.2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

и) выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их 
использования.

Показатели доступности и качества государственной услуги.

31. Показателями доступности государственной услуги являются:
возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме посредством Еди-

ного портала в соответствии с порядком, закрепленным в разделе 3 настоящего Административного регламента;
возможность получения в электронной форме сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-

ной услуги в случае подачи заявления на предоставление государственной услуги в электронной форме.
В том числе показателем доступности государственной услуги для инвалидов является:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объектах;допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;допуск на объекты 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии 
с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об ут-
верждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» 
(Официальный интернет-портал правовой информации, www.pravo.gov.ru, 24.07.2015);

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

Показателями качества государственной услуги является:
количество взаимодействий при предоставлении государственной услуги заявителя с работником центра заня-

тости населения - 2 раза, продолжительность взаимодействия не более 20 минут;получение заявителем государст-
венной услуги своевременно и в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента;количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов, их некорректное, невниматель-
ное отношение к заявителям.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстеррито-
риальному принципу и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

32. Заявление гражданина о предоставлении государственной услуги, представленное в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала, подтверждается простой электронной подписью заявителя в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

33. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
34. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур вэлектронной форме

35. Исчерпывающий перечень административных процедур.
36. Государственная услуга включает следующие административные процедуры:
-организация временного трудоустройства граждан;
-организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;организация временного трудоустройства 

безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые;
-направление граждан к работодателю для временного трудоустройства;предоставление государственной услуги 

при последующих обращениях гражданина.
37. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявитель вправе совершить следующие 

действия:
-получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
-запись на прием в центр занятости населения для подачи запроса о предоставлении услуги;
-формирование запроса;прием и регистрация центром занятости населения запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги;получение сведений о ходе выполнения запроса;
-осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
-досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) центра занятости населения, а также 

его должностных лиц.

IV. Описание административных процедур

Организация временного трудоустройства граждан

38. При организации временного трудоустройства осуществляются следующие административные действия:
1. определение возможности организации временного трудоустройства;
2. заключение договора об организации временного трудоустройства между центром занятости населения и рабо-

тодателем (далее - договор).

Определение возможности организации временного трудоустройства

39. Основанием для начала административного действия являются обращения несовершеннолетних граждан и гра-
ждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными, в центр заня-
тости населения за предоставлением государственной услуги.

40. Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги 
(далее - работник центра занятости населения), проводит сбор и анализ информации о возможности организации вре-
менного трудоустройства граждан с учетом:

распределения численности работников и организаций, расположенных на территории Республики Калмыкия, по 
видам экономической деятельности, финансово-экономического состояния организаций;анализа программ профессио-
нального развития кадров, прогнозирования профессионально-квалификационной структуры потребности в трудовых 
ресурсах;оценки потребности работодателей в трудовых ресурсах, исходя из перспектив социально-экономического 
развития муниципального образования, Республики Калмыкия, по видам экономической деятельности;состава граждан 
по образованию, профессионально-квалификационному составу, продолжительности поиска подходящей работы, отно-
шению к категориям испытывающих трудности в поиске подходящей работы;

доступности инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;спроса на участие граждан 
во временном трудоустройстве;предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации вре-
менного трудоустройства;сроков и продолжительности временного трудоустройства;условий организации и проведе-
ния временного трудоустройства граждан;удаленности места временного трудоустройства от места жительства гра-
ждан.

41. Работник центра занятости населения проводит отбор работодателей для организации временного трудоустрой-
ства граждан с учетом:

количества создаваемых рабочих мест и численности граждан, для которых осуществляется организация вре-
менного трудоустройства;наличия или возможности создания работодателем условий труда и доступности рабо-
чего места для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации;транспортной доступности места проведения временного трудоустройства;условий вре-
менного трудоустройства;сроков и продолжительности временного трудоустройства в зависимости от категории 
граждан;соблюдения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;оценки возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после оконча-
ния периода временного трудоустройства;оценки возможности участия работодателя в профессиональной ориен-
тации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, професси-
онального обучения - при отборе работодателей для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан;наличия у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства.

42. Критерий принятия решения: наличие работодателей, готовых заключить договор об организации временного 
трудоустройства с центром занятости населения.

Результатом административного действия является определение работодателей для организации временного тру-
доустройства.Способом фиксации результата выполнения административных действий является составление перечня 
работодателей для временного трудоустройства.

Заключение договора об организации временного трудоустройства между центром занятости населения и работо-
дателем

43. Основанием для начала административного действия является отбор работодателей для организации временно-
го трудоустройства.

44. Работник центра занятости населения подготавливает проекты договоров об организации временного трудоу-
стройства граждан и передает их в установленном порядке на согласование и утверждение директору центра занятости 
населения.

45. При подготовке проекта договора об организации временного трудоустройства граждан между центром занято-
сти населения и работодателем согласовываются:

порядок и условия организации и проведения временного трудоустройства;положения, предусматривающие подбор 
из числа участников временных работ работников для замещения постоянных рабочих мест;порядок и сроки предостав-
ления сведений, подтверждающих участие граждан во временном трудоустройстве;права, обязанности и ответствен-
ность сторон;сроки действия договора;порядок и условия прекращения договора.

46. При подготовке проекта договора об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
при согласии работодателя на участие в профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, а также на комплектование кадрами 
из числа граждан, участвующих во временном трудоустройстве соответствующие обязательства вносятся в проект до-
говора.

47. При подготовке проекта договора об организации временного трудоустройства безработных граждан и безработ-
ных выпускников, ищущих работу впервые, при согласии работодателя на подбор из числа временно трудоустроенных 
безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые, работников для замещения постоянных 
рабочих мест соответствующие обязательства вносятся в проект договора.

48. Директор центра занятости населения подписывает договоры об организации временного трудоустройства гра-
ждан и передает их работнику центра занятости населения.

49. Работник центра занятости населения проставляет оттиск печати центра занятости населения на договорах, 
подписанных директором центра занятости населения, и направляет их работодателям для подписания.

50. При заключении договора об организации временного трудоустройства граждан между центром занятости на-
селения и работодателем осуществляется подписание в установленном порядке сторонами двух экземпляров договора.

51. Работник центра занятости населения при необходимости проводит работу по внесению изменений и дополне-
ний в договоры об организации временного трудоустройства граждан, заключаемые с работодателями.

52. Критерий принятия решения: согласие сторон договора на подписание договора об организации временного 
трудоустройства между центром занятости населения и работодателем.

53. Результатом административного действия является заключение договора об организации временного трудоу-
стройства между центром занятости населения и работодателем.

54. Способом фиксации результата выполнения административных действий является внесение в регистр получа-
телей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должно-
стях) для временного трудоустройства на основании заключенного договора.

55. При внесении в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства указываются:

-наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
-адрес места временного трудоустройства, способ проезда;
-наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
-необходимое количество работников;
-характер работы (временная, надомная);
-сроки и продолжительность временного трудоустройства;
-размер заработной платы (дохода);
-режим работы;
-профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
-перечень социальных гарантий при временном трудоустройстве.
56. При внесении в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных 

рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан указываются 
сведения о возможности профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения в период временного трудоустройства, а также ком-
плектовании кадрами из числа граждан, участвующих во временном трудоустройстве.

57. При внесении в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпуск-
ников, ищущих работу впервые, указываются сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место 
после окончания временного трудоустройства.

58. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
59. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина с заявлением о предо-

ставлении государственной услуги (приложение № 13 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных 
услуг в области содействия занятости населения») или согласие гражданина с предложением о предоставлении го-
сударственной услуги, выданным центром занятости населения (приложение № 14 к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков личного 
дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»).

При приеме письменного заявления в ходе личного обращения заявителя работник центра занятости населения, 
осуществляющий предоставление государственной услуги, проверяет комплектность документов в соответствии с Ад-
министративным регламентом.

При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью или в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государ-
ственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использо-
ванием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего 
рабочего дня со дня регистрации заявления.

В предложении о предоставлении государственной услуги, выданном центром занятости населения, (далее - пред-
ложение) указываются:

наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
фамилия, имя, отчество работника центра занятости населения, выдавшего предложение;
согласие (несогласие) гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения.
Предложение заполняется работником центра занятости населения. Работник центра занятости населения знакомит 

гражданина с предложением под роспись. Гражданин письменно выражает согласие (несогласие - с указанием причины 
отказа) на предоставление государственной услуги.

В случае отказа гражданина от предложения работника центра занятости населения о предоставлении государствен-
ной услуги она может быть предоставлена на основании заявления, представленного гражданином в центр занятости 
населения после отказа, и документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом.Критерий при-
нятия решения: на основании представленных документов работник центра занятости населения принимает решение о 
предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, установленными 
настоящим Административным регламентом.

Работник центра занятости населения устно информирует гражданина о принятом решении непосредственно после 
принятия решения.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник центра занятости населения разъясняет причи-
ны, основания отказа в предоставлении государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его 
несовершеннолетнему гражданину (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) непосредственно 
после принятия решения.

В случае несогласия несовершеннолетнего гражданина с принятым решением он вправе обжаловать действия ра-
ботника центра занятости населения в установленном порядке.

Работник центра занятости населения на основании заявления и документов, представленных несовершеннолет-
ним гражданином, осуществляет регистрацию несовершеннолетнего гражданина в целях поиска подходящей работы 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работников) с использованием 
программно-¬технического комплекса.

Работник центра занятости населения выводит заполненную карточку персонального учета (далее - КПУ), содер-
жащую сведения о несовершеннолетнем гражданине, на печатающее устройство.Заполненной КПУ в автоматическом 
режиме присваиваетсяидентификационный номер.

Результатом административной процедуры является принятие работником центра занятости населения решения о 
предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий не может превышать 8 минут.Способом фиксации 
результата выполнения административной процедуры является внесение в программно-технический комплекс, содер-
жащий регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения, работником центра занятости населе-
ния сведений о несовершеннолетнем гражданине.

Организация временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впер-
вые.

Основанием для начала административной процедуры организации временного трудоустройства безработных гра-
ждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые, является обращение гражданина с заявлением о предо-
ставлении государственной услуги (приложение № 13 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных 
услуг в области содействия занятости населения») или согласие гражданина с предложением о предоставлении го-
сударственной услуги, выданным центром занятости населения (приложение № 14 к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков личного 
дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»).

Работник центра занятости населения осуществляет административные действия, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом.

Направление граждан к работодателю для временного трудоустройства.
При направлении граждан к работодателю для временного трудоустройства осуществляются следующие админи-

стративные действия:
1) подбор вариантов временного трудоустройства;
2) оформление и выдача результата предоставления государственной услуги.
Подбор вариантов временного трудоустройства.
Основанием для начала административного действия принятие решения о предоставлении гражданину государст-

венной услуги.
Работник центра занятости населения информирует гражданина о том, что:
в период временного трудоустройства он считается занятым;
в период временного трудоустройства он может обращаться в центр занятости населения для получения государст-

венных услуг, включая государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей работы;
срочный трудовой договор о временном трудоустройстве может быть расторгнут гражданином досрочно.
Работник центра занятости населения информирует гражданина, в отношении которого принято решение о предо-

ставлении государственной услуги, для каких категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» работа временного характера, требующая 
или не требующая (с учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной подготовки, отвечающая 
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
считается подходящей.

Работник центра занятости населения информирует безработного гражданина о положениях Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», определяющих основа-
ния приостановки выплаты пособия по безработице при отказе от работ временного характера, основания наступления 
иных правовых последствий, определенных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации».

Работник центра занятости населения информирует гражданина о том, что при принятии решения об оказании ма-
териальной поддержки в период временного трудоустройства или отказе в ее оказании учитывается наличие или отсут-
ствие в договоре, заключенном между центром занятости населения и работодателем, положений, предусматривающих 
оказание материальной поддержки безработным гражданам в период временного трудоустройства.

Подбор гражданину вариантов временного трудоустройства проводится работником центра занятости населения 
с использованием программно--технических комплексов в регистре получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях), на основании договоров об организации временного трудоустройства граждан.

Подбор гражданам вариантов временного трудоустройства осуществляется с учетом состояния здоровья, возраст-
ных, профессиональных и других индивидуальных особенностей граждан, пожеланий к условиям работы временного 
характера (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер труда, должность, профессия 
(специальность), а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.

При подборе вариантов временного трудоустройства не допускается:
предложение одной и той же работы временного характера дважды;
предложение безработному гражданину работы временного характера, которая связана с переменой места житель-

ства, без его согласия;
предложение работы временного характера, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда.
Работник центра занятости населения задает критерии 

поиска вариантов временного трудоустройства в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получа-
телей государственных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий и работодателей).

Работник центра занятости населения при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных рабочих местах (вакантных долж-
ностях), вариантов временного трудоустройства осуществляет вывод на печатающее устройство перечня вариантов 
трудоустройства и предлагает его гражданину.

Работник центра занятости населения предлагает гражданину осуществить подбор вариантов временного трудоу-
стройства.

Гражданин осуществляет выбор вариантов временного трудоустройства из предложенного перечня и выражает 
свое согласие на направление для участия во временном трудоустройстве.При согласии гражданина на получение на-
правления на работу работник центра занятости населения по телефону согласовывает с работодателем направление 
гражданина на собеседование.Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность 
проведения собеседований с работодателем, в том числе посредством телефонной связи или видеосвязи с использова-
нием сети Интернет.

Критерий принятия решения: на основании выбора гражданином вариантов временного трудоустройства.
Результатом административного действия является согласование с работодателем кандидатуры гражданина на сво-

бодное рабочее место для временного трудоустройства.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является получение в телефонном режи-

ме согласия работодателя.
Оформление и выдача результата предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административного действия является согласие работодателя о рассмотрении кандидатуры 

гражданина на свободное рабочее место для временного трудоустройства.
Работник центра занятости населения на основании выбранных гражданином вариантов работ временного характе-

ра по согласованию с ним оформляет не более двух направлений на временное трудоустройство одновременно.Работ-
ник центра занятости населения выводит на печатающее устройство и выдает гражданину направления на временное 
трудоустройство, оформленные в соответствии с приложением № 20 к приказу Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя 
государственных услуг в области содействия занятости населения».

Гражданин подтверждает факт получения направлений на временное трудоустройство (при наличии вариантов вре-
менного трудоустройства) своей подписью в журнале посещений КПУ.

Работник центра занятости населения уведомляет гражданина о необходимости предоставления в 3-дневный срок 
информации о результатах собеседования с работодателем, представления в центр занятости населения выданных на-
правлений на временное трудоустройство с отметкой работодателя и срочного трудового договора о временном трудоу-
стройстве, заключенного с работодателем (в случае заключения срочного трудового договора).

Работник центра занятости населения приглашает гражданина повторно посетить центр занятости населения для 
продолжения поиска подходящей работы, получения направлений на временное трудоустройство.Работник центра за-
нятости населения направляет безработного гражданина к работнику центра занятости населения, осуществляющему 
исполнение государственной функции регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и безработных гра-
ждан, который назначает безработному гражданину дату и время перерегистрации в качестве безработного.Гражданам, 
сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, обес-
печивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи информации о по-
ступлении сведений о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) для временного трудоустройства с 
предложением в течение 3 дней посетить центр занятости населения.В случае отказа гражданина, для которого работа 
временного характера является подходящей работой, от временного трудоустройства работник центра занятости на-
селения, осуществляющий исполнение государственной функции регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы и безработных граждан, принимает решение о приостановке выплаты пособия по безработице.

Критерий принятия решения: на основании решения гражданина.
Результатом административного действия является выдача гражданину направления для временного трудоустрой-

ства.
Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 12 минут.
Работник центра занятости населения фиксирует результат предоставления государственной услуги в регистре по-

лучателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работников).
Предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
При предоставлении государственной услуги при последующих обращениях гражданина осуществляются следую-

щие административные действия:
1) анализ представленных документов;
2) принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки либо об отказе в оказании материальной 

поддержки;
3) подбор гражданину вариантов временного трудоустройства;
4) выдача результата предоставления государственной услуги.
Анализ представленных документов.
Основанием для начала административного действия является личное посещение гражданином центра занятости 

населения.Работник центра занятости населения проверяет наличие документов, указанных в пункте 8 настоящего Ад-
министративного регламента.Критерий принятия решения: на основании представленных документов работник центра 
занятости населения принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги в 
соответствии с основаниями, установленными настоящим Административным регламентом.Результатом администра-
тивного действия является принятие работником центра занятости населения решения о предоставлении или отказе в 
предоставлении государственной услуги.Работник центра занятости населения информирует гражданина о принятом 
решении.В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник центра занятости населения разъясняет 
причины, основания отказа в предоставлении государственной услуги, оформляет решение (приложение № 1 к настоя-
щему Административному регламенту) в письменной форме и выдает его гражданину.В случае несогласия гражданина 
с принятым решением он вправе обжаловать действия работника центра занятости населения в установленном порядке.

Работник центра занятости населения задает параметры поиска сведений о гражданине, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении государственной услуги, в программно-техническом комплексе, содержащем регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работников), и находит соответствующую 
КПУ в электронном виде.Работник центра занятости населения при перерегистрации гражданина выясняет результаты 
собеседования с работодателями, принимает отмеченные работодателями направления на временное трудоустройство и 
срочный трудовой договор о временном трудоустройстве, заключенный с работодателем, или выясняет причины, по ко-
торым гражданин отказался от временного трудоустройства или его кандидатура была отклонена работодателем.Работ-
ник центра занятости населения на основании, найденном в программно-техническом комплексе КПУ в электронном 
виде личного дела получателя государственных услуг и результатов собеседования с работодателями осуществляет:

подбор гражданину вариантов подходящей работы, временного трудоустройства (работы временного характера) 
или снятие гражданина с регистрационного учета в связи с трудоустройством на работу временного характера.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является внесение в программно-техни-
ческий комплекс, содержащий регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения, сведений о ре-
зультатах собеседования, приобщение представленных документов к личному делу получателя государственных услуг.

Принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки либо об отказе в оказании материальной 
поддержки.

Основанием для начала административной процедуры является представление гражданином документов, подтвер-
ждающих его временное трудоустройство.

Работник центра занятости населения, осуществляющий исполнение государственной функции регистрации гра-
ждан в целях поиска подходящей работы и безработных граждан, производит снятие гражданина с регистрационного 
учета.

Работник центра занятости населения информирует гражданина о том, что при принятии решения об оказании ма-
териальной поддержки в период временного трудоустройства или отказе в ее оказании учитывается наличие или отсут-
ствие в договоре, заключенном между центром занятости населения и работодателем, положений, предусматривающих 
оказание материальной поддержки гражданам в период временного трудоустройства, наличие или отсутствие лимитов 
бюджетных обязательств у центра занятости населения.

Работник центра занятости населения принимает решение об оказании несовершеннолетнему или безработному 
гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства или отказе в ее оказании.Критерий приня-
тия решения: наличие или отсутствие в договоре, заключенном между центром занятости населения и работодателем, 
положений, предусматривающих оказание материальной поддержки гражданам в период временного трудоустройства, 
наличие или отсутствие лимитов бюджетных обязательств у центра занятости населения.В случае отказа в оказании 
финансовой поддержки в период временного трудоустройства работник центра занятости населения устно разъясняет 
гражданину причины и основания отказа непосредственно после принятия решения.В случае положительного реше-
ния об оказании материальной поддержки работник центра занятости населения информирует гражданина о принятом 
решении и в день принятия решения оформляет принятое решение приказом об оказании материальной поддержки в 
период временного трудоустройства (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).Работник центра 
занятости населения представляет приказ об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства 
на подпись директору центра занятости населения.Директор центра занятости населения подписывает приказ об ока-
зании материальной поддержки в период временного трудоустройства.Работник центра занятости населения знакомит 
гражданина (под роспись) с приказом об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства.
Гражданин вправе отказаться от временного трудоустройства и обжаловать действия работника центра занятости насе-
ления в установленном порядке.

Работник центра занятости населения информирует гражданина о ежемесячном размере материальной поддержки, 
оказываемой в период временного трудоустройства, о порядке расчета размера и условиях выплаты материальной под-
держки в период временного трудоустройства гражданина.Работник центра занятости населения приобщает приказ об 
оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства к личному делу получателя государственных 
услуг.Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по назначению, расчету и начислению соци-
альных выплат, в период участия безработного гражданина во временном трудоустройстве на основании представ-
ленных в установленные сроки работодателем сведений о гражданах, с которыми были заключены, расторгнуты или 
продолжали действовать срочные трудовые договоры о временном трудоустройстве, периоде участия граждан во вре-
менном трудоустройстве, назначает, рассчитывает и осуществляет перечисление материальной поддержки гражданину 
за период временного трудоустройства.Работник центра занятости населения информирует гражданина о возможности 
поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в случае его обращения в центр занятости 
населения.Результатом административной процедуры является принятие приказа о предоставлении гражданину мате-
риальной поддержки в период временного трудоустройства либо информирование гражданина об отказе в оказании 
материальной поддержки.Способом фиксации результата является внесение работником центра занятости населения 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о предоставлении гражданину 
материальной поддержки или об отказе в оказании материальной поддержки.

Подбор вариантов временного трудоустройства.
При отказе работодателя во временном трудоустройстве работник центра занятости населения осуществляет адми-

нистративное действие, предусмотренное пунктом настоящего Административного регламента.
Выдача результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административных действий при предоставлении государственной услуги при 

последующих обращениях гражданина не должен превышать 15 минут.
Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в томчисле с использованием Единого 

портала и официального сайтаМинистерства.
Получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги.
Предоставление заявителям информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге 

осуществляется:
посредством размещения информации на Едином портале, официальном сайте Министерства;
при обращении заявителей с использованием сети Интернет.
Предоставление в электронной форме заявителям информации о порядке и сроках предоставления услуги осу-

ществляется посредством Единого портала, официального сайтаМинистерства в порядке, установленном в пункте 1.3 
настоящего Административного регламента.

Запись на прием в центр занятости населения для подачи запроса о предоставлении услуги.В целях предоставления 
государственной услуги осуществляется прием заявителей для подачи запроса о предоставлении услуги по предвари-
тельной записи.

При организации записи на прием в центр занятости населения заявителю обеспечивается возможность:
1) ознакомления с расписанием работы центра занятости населения, а также с графиком предоставления центром 

занятости населения государственных услуг в области содействия занятости населения, доступными для записи на 
прием датами и интервалами времени приема;

2) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в центре занятости населения гра-
фика предоставления центром занятости населения государственных услуг в области содействия занятости населения.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы, которая обеспечивает возможность 
интеграции с Единым порталом и официальным сайтомМинистерства.

Формирование запроса.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Еди-

ном портале и официальном интернет-портале Министерства без необходимости дополнительной подачи документов 
в какой-либо иной форме.На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса о предо-
ставлении государственной услуги.После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса осу-
ществляется автоматическая форматно-логическая проверка сформированного запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления государст-
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венной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием данных, раз-

мещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно--технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), 
и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайтеМинистерства, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайтеМинистерства к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, направляются в центр занятости населения посредством Единого портала и официального сайтаМинистерства.

Прием и регистрация центром занятости населения запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Центр занятости населения обеспечивает в электронной форме прием документов, необходимых для предостав-
ления услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, работник центра занятости населения проверяет наличие оснований для отказа в приеме запроса, 
настоящего Административного регламента, а также осуществляет следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований работник центра занятости в срок, не превышающий 10 
дней с момента регистрации обращения, подготавливает письмо о невозможности приема документов от заявителя;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уни-
кальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала или официального сайтаМинистерства зая-
вителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление государственной 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайтеМинистерства обновляется 
до статуса «принято».

На основании полученных документов работник центра занятости населения принимает решение о предоставле-
нии или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, установленными настоящим 
Административным регламентом.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление, содержащее сведения о дате, времени и месте приема для предоставления государственной услуги;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, 

содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, либо мотивиро-
ванный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставле-
ния услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Предоставление в электронной форме заявителям информации о ходе выполнения запроса осуществляется посред-

ством Единого портала, официального сайтаМинистерства.
Осуществление оценки качества предоставления государственной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином пор-

тале и официальном сайтеМинистерства.
Заявитель вправе оценить качество предоставления государственной услуги с помощью устройств подвижной ради-

отелефонной связи, с использованием Единого портала и официального сайтаМинистерства, терминальных устройств 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей» (Собрание законодательства РФ, 17.12.2012, № 51, ст. 
7219).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) центров занятости населения, 
предоставляющих государственную услугу, а также их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ

60. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) центра занятости населе-
ния, а также его должностных лиц определен разделом 5 настоящего Административного регламента.

Получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом.

Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме нормативными 
правовыми актами не предусмотрено.

Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами не 

предусмотрены.

Порядок 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах

61. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах является получение центром занятости населения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, представленного 
заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
62. Работник центра занятости  населения  осуществляет регистрацию заявления об исправлении ошибок в журнале 

регистрации обращений граждан.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником центра занятости населения в течение одного ра-

бочего дня с даты его регистрации.
63. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах работник центра занятости населения осуществляет замену указанных документов в течение 
одного рабочего дня с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. Информация о замене фиксируется в жур-
нале регистрации обращений граждан.

64. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах работник центра занятости населения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.

V. Формы контроля за исполнением
административного регламента

65. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осущест-

вления мер активной политики занятости населения (далее - контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения).

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
66. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором центра занятости 

населения или уполномоченным им работником.
67. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками центра 

занятости населения настоящего Административного регламента по предоставлению государственной услуги, утвер-
жденного в установленном в Республике Калмыкия порядке в соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»), подпунктом 8 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской Федерации»), Порядка ведения регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления 
в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 г. № 
19273), требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной 
услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, и том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги
68. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет 

Министерство в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 
безработных граждан.

69. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет-
ся путем проведения Министерство плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

70. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется в установлен-
ном порядке Министерство.

71. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу отделом в целях 
выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Ответственность должностных лиц центра занятости населения 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
 в ходе предоставления государственной услуги
72. Ответственность должностных лиц центра занятости населения за принимаемые решения и действия (бездейст-

вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, устанавливаются их долж-
ностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
73. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государст-

венной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных 
услуг.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) центров занятости
населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ

74. Действия (бездействия) центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ решения, принятые ими в ходе предоставления государственной услуги, 
могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги  

75. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий (бездействия) центров занятости населения, 
а также их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ являются заявители.

Заявители имеют право на обжалование действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых (осуществлен-

ных) в ходе предоставления государственной услуги по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

76. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (запроса о пре-
доставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг - комплексного запроса);

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

7) отказ должностного лица центра занятости населения, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. Заявитель вправе письменно обжаловать действие или бездействие должностных лиц центров занятости населе-
ния и (или) решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, - директору центра занятости населе-
ния. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора центра занятости населения - в Министерство. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ - руководителю АУ «МФЦ». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) АУ «МФЦ» подаются учредителю АУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Республики Калмыкия.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала, регионального портала

78. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Министерство, на 
Едином портале и на региональном портале, на стендах в помещениях центров занятости населения, а также может 
быть сообщена заявителю должностными лицами центров занятости населения при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) центров занятости населения, а также их должностных лиц

79. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездейст-
вия) должностных лиц центров занятости населения регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ,  работников МФЦ».

80. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале, регио-
нальном портале, а также в федеральном реестре и региональном реестре.

Приложение N 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по
 организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное

 образование и ищущих работу впервые

Форма
На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые
от 20 ___г.

Гражданин, (фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: (адрес проживания гражданина)
обратился «____» ________ 20_____ г. за предоставлением государственной услуги по организации временного 

трудоустройства (нужное подчеркнуть): несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время;безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов принято решение: отказать в предоставле-
нии государственной услуги по организации временного трудоустройства в соответствии с________________________
_____________________________

(причина, основания отказа)

Работник центра занятости населения  
_______________________________________________________________________
(должность) (подпись) (ФИО)

«______»________ 20_ г.
__________________________________________________________________________________
(линия отрыва)

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, получил «_____»__________ 20___ г.

_________________________________________                    ____________________________
ФИО (гражданина)  подпись

Приложение N 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации временного трудоу-

стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые

Форма

На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»

ПРИКАЗ
Об оказании материальной поддержки в период
временного трудоустройства
Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», приказываю: оказать материальную поддержку в период временного трудоустройства несо-
вершеннолетнему гражданину/безработному гражданину (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

личное дело получателя государственных услуг от «___»______20__г. № ___________, в размере _________ рублей  
_____коп.

Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период участия во временном трудо-
устройстве с «____»___________ 20_____г. по «____»_______________2 0_____  г.

Директор
_____________________________                                    _____________________________
(подпись) (ФИО)
С приказом ознакомлен(а) 

_________________________________________                    ____________________________
ФИО (гражданина)  подпись

(ФИО гражданина) 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З

«24» мая 2021 г.                            № 248 -пр                                       г. Элиста

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, 

ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322), Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 17, ст. 1915; 2003, № 2, ст. 160; 2011, № 49, ст. 7039), приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 23 августа 2013 г. № 380н «Об утверждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования» и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохожде-
ния профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

2. Признать утратившим силу:
 приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 04.02.2015 г. № 12-пр «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации профессиональ-
ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального образования»;

пункт 7 приказа Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 6 июня 2016 г. № 
88-пр «О внесении изменений в административные регламенты».

Министр                                                                                          М. Ользятиева

Утвержден
приказом Министерства 

социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
от «___» ______ 2021 г. № ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН 
В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ), ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее соответственно - Административный 
регламент, государственная услуга) устанавливает порядок предоставления государственной услуги, сроки и последо-
вательность административных процедур (действий), осуществляемых при предоставлении государственной услуги 
казёнными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости населения» (далее – центры занятости населе-
ния), находящимися в ведении Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее 
– Минсоц РК). 

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услугиявляются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства (далее - граждане).

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги

3. Информация о государственной услуге размещается на информационных стендах в помещениях центров занято-
сти населения, на информационных ресурсах Минсоц РК в сети Интернет, в средствах массовой информации.

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется при обращении граждан 
непосредственно в центры занятости населения, по телефону, при обращении в форме электронного документа по 
электронной почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый 
портал), республиканскую информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Калмыкия» (http://pgu.rk08.ru/)  (далее - Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ре-
спублики Калмыкия, региональный портал), официальный сайт Минсоц РК (http://minsoc.kalmregion.ru/, а также через 
автономное учреждение Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – АУ «МФЦ», МФЦ).

4. В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации обращения.

Обращение в форме электронного документа подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в центр занятости населения и рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

5. Справочная информация, содержащая адреса мест нахождения, графики работы, номера телефонов, адреса элек-
тронной почты Минсоц РК и центров занятости населения размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети 
Интернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), в республиканской информацион-
ной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (далее - региональ-
ный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) и на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия.

Адреса мест нахождения и графики работы АУ «МФЦ», его территориальных отделов размещаются на официаль-
ном сайте АУ «МФЦ» (http://mfc.rk08.ru/).

I. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - государственная услуга по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования. 

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
7. Государственная услуга предоставляется подведомственными Минсоц РК центрами занятости населения на тер-

ритории соответствующих муниципальных образований.
7.1. Предоставление государственнойуслуги осуществляют работники центров занятости населения, осуществля-

ющие функцию по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования (далее – работник).

7.2.Допускается предоставление государственнойуслуги (части государственной услуги) привлекаемыми центрами 
занятости населения на договорной основе специалистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом работы, 
владеющими методами, методиками, используемыми при профессиональной ориентации граждан, формами тренингов 
и технологий профессиональной ориентации граждан, и (или) организациями, которые в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.

Описание результата предоставления государственной услуги

8. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину заключения о 
предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации (Приложение № 3 к Административному регла-
менту).

Срок предоставления государственной услуги

9. При личном обращении граждан, впервые обратившихся в центр занятости населения или в МФЦ, государствен-
ная услуга предоставляется в порядке очереди.

10. При направлении заявления в центр занятости населения или в МФЦ почтовой связью, с использованием 
средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регио-
нального портала, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с гражданами даты и времени обращения в центр занятости населения или в МФЦ осуществляется 
с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

11. При обращении граждан в МФЦ предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и Минсоц РК.

12. Государственная услугаможет предоставляться гражданину по индивидуальной форме предоставления и (или) 
группе граждан по групповой форме предоставления согласно утвержденному в установленном порядке графику.

Форма предоставления государственной услуги согласовывается с гражданином.
13.Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам без учета времени тестиро-

вания (анкетирования) и тренинга не должно превышать 60 минут.

Нормативно-правовые акты,
регулирующие предоставление государственной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Минсоц РК в сети Ин-
тернет (http://minsoc.kalmregion.ru/), в федеральном реестре, в региональном реестре, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Калмыкия. 

Исчерпывающий перечень документов, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем

15. Документами, необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем, являются:

- заявление о предоставлении государственной услуги в соответствии с приложением № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту (далее - заявление) или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении 
государственной услуги (далее - предложение), выданным центром занятости населения в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Административному регламенту;

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства (далее - документ, удостоверяющий личность).

16. Заявление заполняется гражданином разборчиво на русском языке, не допускается сокращение слов и исполь-
зование аббревиатур.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (далее – отчество) гражданина;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 
2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 27, ст. 3463).

В предложении указываются:
наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество гражданина;
фамилия, имя, отчество работника центра занятости населения, выдавшего предложение;
согласие (несогласие) гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения.
17. Заявление может быть подано при личном обращении в центр занятости населения или в МФЦ, почтовой свя-

зью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме по электронной почте, в том числе с 
использованием Единого портала или регионального портала.
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Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить

18. Гражданин, относящийся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе предъявить индивидуаль-
ную программу реабилитации инвалида, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

Запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

19. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее 
– Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

20. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, явля-
ется несоответствие пункту 16 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и отказа в предоставлении государственной услуги

21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие заполненного заявления или отсутствие согласия гражданина с предложением;
личное заявление об отказе от предоставления государственной услуги.
Работник оформляет решение в письменном виде с разъяснением причины отказа, выдает его гражданину и разъяс-

няет право на обжалование данного решения в установленном порядке.
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не имеется.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-

емых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

22. Предоставление услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия 
не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания с заявителя
государственной пошлины и иной платы за предоставление
государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
24. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата ее предоставления не должно превышать 15 минут.
Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени 

обращения гражданина не должно превышать 5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. Заявление, поданное лично в центр занятости населения, регистрируется работником центра занятости населе-
ния в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее - регистр получателей государ-
ственных услуг) в день обращения.

Заявление, полученное почтовой связью, по электронной почте, с использованием Единого портала или региональ-
ного портала, регистрируется работником центра занятости населения в регистре получателей государственных услуг 
в день поступления.

Заявление, поданное при обращении граждан в МФЦ, передается в центр занятости населения в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между АУ «МФЦ» и Минсоц РК, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня регистрации в МФЦ. В день поступления работник центра занятости населения регистрирует поступившее 
через МФЦ заявление в регистре получателей государственных услуг.

26. Предложение регистрируется в регистре получателей государственных услуг в день ознакомления гражданина 
под роспись.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания и местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

27. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к месторасположению центра 
занятости, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их 

использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указате-

лями с автономными источниками бесперебойного питания.
28. Для ожидания в очереди и для заполнения заявлений заявителям отводятся места, оборудованные стульями 

или скамьями, столами для возможности оформления документов. При необходимости заявителю предоставляются 
бесплатно канцелярские принадлежности.

29. Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предоставления государственной услуги. Помещения 
должны быть снабжены соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными 
для получателей государственной услуги.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения, а также средства 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

30. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления 
государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, системой авто- и электронного инфор-
мирования, информационными и методическими материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями 
по вопросам трудоустройства, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха.

31. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

32. Рабочее место работника центра занятости населения оснащается настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Показатели доступности и качества государственной услуги

33. Доступность и качество предоставления государственной услуги оценивается по следующим показателям:
степени информированности граждан о порядке предоставления государственной услуги (доступности информа-

ции о государственной услуге, возможности выбора способа получения информации);
возможности выбора заявителем формы обращения за предоставлением государственной услуги;
предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоя-

щим Административным регламентом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлении государственной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

34. Гражданам обеспечивается возможность осуществления следующих действий в электронной форме, в том числе 
через Единый портал, региональный портал, МФЦ путем осуществления:

- получение в установленном порядке информации о государственной услуге;
- подача гражданином заявления;
- получение гражданином сведений о ходе рассмотрения заявления.
35. Работник центра занятости населения согласует с безработным гражданином дату и время предоставления го-

сударственной услуги при личном обращении в центр занятости населения либо с использованием средств телефонной 
или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистра-
ции заявления.

36. Допускается осуществление в электронной форме административных процедур (действий), предусмотренных 
подпунктами 1-7, 11-12, абзацами третьим – восьмым подпункта 10 пункта 38 настоящего Административного регла-
мента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

37. Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение гражданина, запол-
нившего форму бланка заявления или выразившего письменное согласие с предложением работника центра занятости 
населения.

38. Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
1) анализ сведений о гражданине, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения, или уточнение и введение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сле-
дующих сведений о гражданине:

профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности;
знания, умения, навыки и компетенции, позволяющие вести профессиональную деятельность, их уровень и объем;
наличие медицинских показаний или медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов дея-

тельности, учебы;
2) информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги, направлениях профессиональ-

ной ориентации;
3) ознакомление гражданина с методами, методиками, используемыми при профессиональной ориентации граждан, 

формами тренингов и технологий профессиональной ориентации граждан;
4) предложение гражданинупройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при профессио-

нальной ориентации граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего программного обес-
печения или в письменной форме);

5) проведение тестирования (анкетирования) в соответствии с выбранным гражданином способом;
6) обработка материалов тестирования (анкетирования) гражданина;
7) предложение гражданину пройти тренинг по профессиональной ориентации;
8) проведение тренинга по профессиональной ориентации при согласии гражданина;
9) подведение итогов тренингапо профессиональной ориентации и обсуждение его результатов;
10) проведение профессиональной консультации с использованием методов интервьюирования (беседы) на основа-

нии результатов тестирования и тренинга, включая:
выявление факторов мотивации к выбору вида профессиональной (трудовой, служебной) деятельности (далее – 

профессиональная деятельность), профессии (специальности) для профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования; знаний о содержании и условиях труда выбираемой профессии; требованиях к про-
фессиональным знаниям, умениям и навыкам, уровне и объеме компетенций, позволяющих вести профессиональную 
деятельность или выполнять работу по конкретной профессии или специальности, способах достижения успешности в 
профессиональной или предпринимательской деятельности; профессиональных устремлений, предпочтений, способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств гражданина; соответствия профессиональным стандартам, требо-
ваниям, предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, или квалификационным тре-
бованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Калмыкия;

ознакомление гражданина с результатами тестирования (анкетирования);
ознакомление гражданина с возможными видами профессиональной деятельности, занятости и компетенциями, 

позволяющими вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям, специальностям, а также возможными направлениями прохождения профессионального обучения и (или) 
получения дополнительного профессионального образования, наиболее соответствующими его способностям, физиче-
ским и (или) психологическим качествам, ограниченным возможностям здоровья;

ознакомление гражданина со спросом и предложением на рынке труда, прогнозом баланса трудовых ресурсов, про-
гнозной потребностью рынка труда по профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

ознакомление гражданина с профессиональными стандартами, требованиями, предусмотренными Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, или квалификационными требованиями к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия, 
профессиограммами, видеофильмами и (или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных гражданином 
видах профессиональной деятельности, занятости и компетенциях, позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям;

ознакомление гражданина с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными программами, примерными основ-
ными образовательными программами, дополнительными профессиональными программами по выбранным гражда-
нином направлениям прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессиональ-
ного образования, перечнем образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профессиям, специальностям и направлениям подготовки (далее 
– перечень образовательных организаций), с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим професси-
ям, специальностям и направлениям подготовки, условий целевого приема и заключения договора о целевом обучении, 
а также с перечнем образовательных организаций, в которых созданы специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости);

подготовка и выдача гражданину рекомендаций, содержащих перечень видов профессиональной деятельности, 
занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-
нять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального 
обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при 
осуществлении которых возможно достижение гражданином успешности в профессиональной или предприниматель-
ской деятельности;

обсуждение рекомендаций с гражданином и определение направлений действий гражданина по их реализации;
11) оформление и выдача (направление) гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, со-

держащего рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специ-
альностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение 
гражданином успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности (далее – заключение о предо-
ставлении государственной услуги); приобщение к личному делу получателя государственных услуг в области содейст-
вия занятости населения экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги;

12) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

39. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах является получение центром занятости населения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, представленного 
заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
40. Работник центра занятости населения осуществляет регистрацию заявления об исправлении ошибок в журнале 

регистрации обращений граждан.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником центра занятости населения в течение одного ра-

бочего дня с даты его регистрации.
41. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах работник центра занятости населения осуществляет замену указанных документов в течение 
одного рабочего дня с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. Информация о замене фиксируется в жур-
нале регистрации обращений граждан.

42. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах работник центра занятости населения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

43. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осущест-

вления мер активной политики занятости населения (далее - контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения).

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

44. Текущий контрольза предоставлением государственной услуги осуществляется директором центра занятости 
населения или уполномоченным им работником.

45. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками цен-
тра занятости населения настоящего Административного регламента, Порядка ведения регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
декабря 2010 г. № 19273), требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей 
государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, и том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

46. Контроль заобеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет 
Минсоц РК в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 
безработных граждан.

47. Контроль заобеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется 
путем проведения Минсоц РК плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

48. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется в установлен-
ном порядке Минсоц РК.

49. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу отделом в целях 
выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Ответственность должностных лиц центра занятости населения 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
 в ходе предоставления государственной услуги

50. Ответственность должностных лиц центра занятости населения за принимаемые решения и действия (бездейст-
вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, устанавливаются их долж-
ностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

51. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государст-
венной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных 
услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) центров занятости
населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ

52. Действия (бездействия) центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ решения, принятые ими в ходе предоставления государственной услуги, 
могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги  

53. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий (бездействия) центров занятости населения, 
а также их должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ являются заявители.

Заявители имеют право на обжалование действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления государственной услуги по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

54. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (запроса о пре-
доставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг - комплексного запроса);

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления государственной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

7) отказ должностного лица центра занятости населения, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

55. Заявитель вправе письменно обжаловать действие или бездействие должностных лиц центров занятости населе-
ния и (или) решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, - директору центра занятости населе-
ния. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора центра занятости населения - в Минсоц РК. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ - руководителю АУ «МФЦ». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) АУ «МФЦ» подаются учредителю АУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Республики Калмыкия.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала, регионального портала

56. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Минсоц РК, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия, а также может быть сообщена заявителю работниками центров занятости населения 
при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) центров занятости населения, а также их должностных лиц

57. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездейст-
вия) должностных лиц центров занятости населения регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. № 156 «О Порядке подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Калмыкия и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ,  работников МФЦ».

58. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Калмыкия, а также в федеральном реестре и региональном реестре.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставлениягосударственной услуги
по организациипрофессиональной ориентации 

гражданв целях выбора сферы деятельности 
(профессии),трудоустройства, прохождения 

профессионального обученияи получения 
дополнительного профессионального образования

Форма
Заявление о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения
Я,   ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 

 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 

 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 

 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые;
 

 по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«  »  20  г. 
(подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования 

Форма
На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
Предложение о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения
Гражданину  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 

 по психологической поддержке безработных граждан;

 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
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 по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

 

 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости;

 

 по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
 
Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения _______________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«  »  20  г. 
(подпись гражданина)

Приложение № 3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования 

Форма
На бланке казенного учреждения Республики Калмыкия
«Центр занятости населения ________________________»
Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги 
по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии),трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования гражданину
Рекомендовано:  

Работник казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр  занятости населения __________________________»     
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«  »  20  г.
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а)
«  »  20  г.   
       (подпись)  (Ф.И.О. гражданина)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 

республиканского бюджета за 2020 год 

Основания проведения публичных слушаний: распоряжение Главы Республики Калмыкия от 11 мая 2021 г. № 129-рг.
Дата и время проведения публичных слушаний: 27 мая 2021 г., 10 ч.00 м.
Место проведения публичных слушаний: г. Элиста, ул. Пушкина, д. 18, Большой зал заседаний Правительства Республики Калмыкия.
Председательствующий на публичных слушаниях: Председатель Правительства Республики Калмыкия - Зайцев Юрий Викторович.
Секретарь на публичных слушаниях: заместитель начальника сводно-аналитического отдела Министерства финансов Республики Калмыкия - Церенова Баина Дорджиевна. 
Присутствующие: депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, представители органов государственной власти Республики Калмыкия, члены обществен-

ной палаты Республики Калмыкия, представители общественных, научных и образовательных организаций, средств массовой информации и жители Республики Калмыкия; всего 
62 чел. (Приложение 1).

Повестка дня:
Исполнение республиканского бюджета за 2020 год:
1) Исполнение республиканского бюджета за 2020 год по доходам;
2) Исполнение республиканского бюджета за 2020 год по основным направлениям расходов.
Вступление: С вступительным словом к участникам публичных слушаний обратился Председательствующий на публичных слушаниях - Председатель Правительства Республи-

ки Калмыкия - Зайцев Юрий Викторович.  
Докладчик: С докладом по теме публичных слушаний выступил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр финансов Республики 

Калмыкия - Шургучеев Очир Санджеевич.  
Докладчиком подробно изложены цифровые значения и особенности исполнения республиканского бюджета за 2020 год. Доклад сопровожден демонстрацией слайдов.
Обсуждение: 
По итогам доклада от участников публичных слушаний поступило 23 вопроса. На все заданные вопросы докладчиком были даны развернутые ответы. (Приложение 2). 
Предложения и рекомендации по вопросам публичных слушаний и заявки на выступление с указанный в объявлении о проведении публичных слушаний период не поступили.
 Решение:
1. Принять к сведению заслушанную информацию;
2. Признать публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2020 год состоявшимися;
3. Направить Итоговый протокол публичных слушаний по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2020 год одновременно с проектом закона Республики 

Калмыкия «Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год» Главе Республики Калмыкия для последующего представления в Народный Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия.

 
Председательствующий                                                           Ю.В. Зайцев

Секретарь                                                                                   Б.Д. Церенова

Приложение 1
к итоговому протоколу

публичных слушаний
от 27 мая 2021 г. 

Список
участников публичных слушаний по годовому отчету об

исполнении республиканского бюджета за 2020 год

Зарегистрировано участников публичных слушаний:

Депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия   - 16 человек
Органы государственной власти  Республики Калмыкия    - 11 человек 
Члены Общественной палаты Республики Калмыкия и районов (ГО) Республики Калмыкия - 8 человек
Общественные организации и объединения     - 4 человек 
Научные и образовательные учреждения      - 7 человек
Средства массовой информации      - 9 человек
Жители Республики Калмыкия      - 7 человек

ВСЕГО         62  участника

Приложение 2
к итоговому протоколу

публичных слушаний
от 27 мая 2021 г. 

Вопросы и ответы, 
озвученные на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2020 год

№
п/п

ФИО Вопрос Ответ

1 УбушиевСанал Вале-
рьевич, Общественное 
движение «Наша Кал-

мыкия»

В 2019 году было возвращение федеральных 
средств в связи с неосвоением финансовых средств 
на реализацию национальных проектов. В 2020 
году имело ли место несвоевременное освоение 
средств на реализацию национальных проектов? По 
каким проектам? В каком объеме? Применялись ли 
санкции?

В 2020 году на реализацию национальных проектов из республиканского бюджета выделено 
порядка 4,0 млрд. рублей (3 998,2 млн. руб.) или 18% всех расходов. 
По итогам 2020 года образовались неиспользованные остатки средств межбюджетных транс-
фертовиз федерального бюджета, потребность в которых была подтверждена в федеральных 
органах исполнительной власти в I квартале текущего года.
На сегодняшний день бюджетные ассигнования из федерального бюджета до Республики 
Калмыкия доведены в полном объеме. 

2 Коокуева Антонина 
Ивановна, Федерация 

профсоюзов Калмыкии

В 2020 году почти 90% учителей прошли бесплат-
ный медицинский осмотр. Но проблемы все еще 
есть, например, в каких условиях учителя проходят 
медосмотр, финансовая сторона вопроса, особенно в 
городе Элисте. Надеюсь, что муниципальная власть 
обратит на это внимание.

В соответствии с разграничением полномочий вопрос финансового обеспечения прохождения 
медицинских осмотров работников муниципальных учреждений относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.
В 2020 году бюджетам муниципальных образований предоставлены дотации на сбалансиро-
ванность бюджетов в общей сумме 373,1 млн. рублей, в том числе бюджету г.Элисты - 156,7 
млн. рублей, которые муниципалитеты направили на исполнение своих расходных полномо-
чий. 

3 В настоящее время разрабатывается новый проект 
по системе оплаты труда работников системы обра-
зования. Ведется ли Министерством финансов РФ 
консультации работа с субъектами РФ? И к какому 
сроку будет готов этот проект? И когда заработает 
новая система оплаты труда?

В настоящее время ведется работа по совершенствованию системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений.  
В апреле текущего года осуществлено заполнение форм отчетности о ежемесячном начисле-
нии заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений за 2020 
год в информационной системе территориальных органов пенсионного фонда РФ. Указанная 
информация предоставлялась по каждому физическому лицу, в разрезе окладов, ставок, над-
бавок, компенсационных выплат. В настоящее время на федеральном уровне осуществляется 
анализ начисления заработной платы по каждой отрасли и в разрезе субъектов РФ. Результа-
ты проведенной работы и рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда будут 
доведены федеральными органами власти до конца текущего года.  
Что касается средней заработной платы учителей, то по итогам 2020 года она составила 28,1 
тыс. рублей с ростом 108,6% к 2019 году, за 1 квартал 2021г. – 32,2 тыс. рублей с ростом 115% 
к 2020 году. Считаю необходимым обратить внимание на достижение средней заработной 
платы педагогов дошкольного образования и педагогов дополнительного образования, полно-
мочия по повышению которых находятся на муниципальном уровне.

№
п/п

ФИО Вопрос Ответ

4 Болдырев Валерий 
Астаевич, депутат 

Народного Хурала (Пар-
ламента) Республики 

Калмыкия

Основная отрасль экономики нашей республики, 
сельское хозяйство, нуждается в государственной 
поддержке. Сколько выделено средств на сельское 
хозяйство в 2020 году?

За 2020 год объем государственной поддержки сельского хозяйства составил 1 676,6 млн. 
рублей, из них 562,1 млн. рублей направлены в целях компенсации ущерба, причиненного в 
результате ЧС природного характера.
На стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, таких как 
мясное скотоводство, овцеводство, а также на развитие малых форм хозяйствования выделе-
ны средства в объеме 443,9 млн. рублей. 
На поддержку отдельных подотраслей агропромышленного комплекса - племенного живот-
новодства, овцеводства и производства тонкорунной шерсти, приобретение элитных семян, 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а также производство овощей 
открытого грунта и картофеля направлено 329,0 млн. рублей. 
На мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения направлено 
286,8 млн. рублей. 
Также, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» расходы составили 51,2 млн. рублей.
В настоящее время прорабатывается вопрос с соответствующими органами исполнительной 
власти о включении мероприятий по государственной поддержке сельского хозяйства в ин-
дивидуальную программу социально-экономического развития республики. У нас есть такие 
инструменты как фонд развития, субсидирование расходов по лизингу, через которые можно 
поддержать сельхозтоваропроизводителей.

5 Церенов Василий Зур-
каевич, Общественная 

палата Республики 
Калмыкия

В обществе идут активные дискуссии о недоста-
точности налогообложения и избыточночности 
представляемых налоговых льгот для Лукойл, КТК, 
Фортум. Так, по собственной оценке Минфина РК 
(официальный сайт), налоговые расходы республи-
ки в соответствии с действующим налоговыми льго-
тами, составляет не менее 460 млн. рублей в год. 
При этом они обозначены как непрограммные. За 
2020 год доля собственных налоговых и неналого-
вых доходов составила 33%. На сколько обоснована 
текущая бюджетная ситуация налоговые льготы для 
коммерческих организаций республики. Как Мин-
фин РК оценивает экономический эффект от работы 
указанных компаний для РК. Например, сколько 
рабочих мест для жителей республики они создали 
в действительности, на сколько увеличили респу-
бликанский фонд оплаты труда, какие суммы нало-
говых отчислений заплатили в республиканский и 
муниципальный бюджеты в сравнении с суммами 
предоставленных налоговых льгот. 

В первую очередь об АО «КТК-Р». На сегодняшний день АО «КТК-Р» не пользуется и не 
пользовалось налоговыми льготами. АО «КТК-Р» полностью уплачивает налог на прибыль 
организаций, налог на имущество организаций, которое находится на территории республи-
ки, и налог на доходы физических лиц всех работников, работающих на территории респу-
блики. Если брать по удельным весам, это один из трех крупнейших налогоплательщиков. По 
налогу на прибыль и налогу на имущество организаций на сегодняшний день эта компания 
уплачивает около 2,5 млрд. рублей в год. 
По Лукойлу. На сегодняшний день компания пользуется льготой по налогу на имущество 
организаций. Эта льгота была предоставлена в 2014 году, и действует до 2022 года. С 2022 
года эта компания также, как и АО «КТК-Р» будет уплачивать в полном объеме без никаких 
налоговых преференций. 
По Фортуму. Как Вы знаете, в прошлом году были построены ветряные электростанции. 
ВЭС Фортума с текущего года уплачивают, налог на прибыль организаций, НДФЛ и налог на 
имущество организаций. За I квартал текущего года указанной компанией уплачено в бюджет 
порядка 400 млн. рублей. На сегодняшний день эта компания налоговыми льготами не поль-
зуется. 
Как Вы и сказали, из этой суммы 460 млн. рублей (опубликованной на сайте Минфина РК), 
большая часть около 70% как раз и составляет налоговая льгота по налогу на имущество 
именно Лукойла.
Для чего мы вводим налоговые льготы? Прежде всего налоговая льгота носит стимулиру-
ющий характер ради того, чтобы создать более благоприятный климат для таких крупных 
компаний, чтобы они могли заходить в республику и работать. В то же время, вводя такие 
налоговые льготы, мы проводим такую работу, на примере Лукойла и КТК-Р как благотвори-
тельная и социальная программа с их стороны. Мы ищем такие пути, чтобы это устраивало 
и налогоплательщика, и республику, т.е. есть преференции, но тогда чаще всего компания в 
пределах этих преференций оказывает благотворительную помощь, такую как ремонт объек-
тов социальной сферы, приобретение оборудования и т.д.

6 Болдуринова Елена 
Анатольевна, Республи-
канская интернет-газета 
«Степные вести» («Тее-

гинзянг»)

В структуре расходов республиканского бюджета 
сидят долговые обязательства, Ваше мнение, как 
мы закончили 2020 год. Причины роста долгов на 
1/3, как Вы бы оценили состояние долговых обяза-
тельств республики за 2020 год? Новые механизмы 
борьбы с долгами.

Основной причиной роста государственного долга Республики Калмыкия является ухудше-
ние экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Так, дополнительные расходы регионального бюджета, обусловленные реализацией меро-
приятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции в 2020 году, составили 
1,8 млрд. рублей (СИЗЫ, медикаменты, стимулирующие).
В апреле текущего года В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации поручил Правительству Российской Федерации в срок  до 1 июня, представить 
предложения о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных субъектам Рос-
сийской Федерации в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом, установив, что данные 
кредиты должны быть погашены до 2029 года, также планируется оказание помощи регионам 
с высоким уровнем коммерческой задолженности, а именно весь объем коммерческого долга 
субъекта Российской Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, 
будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Механизм про-
лонгирования долговых обязательств, входящих в состав государственного долга, позволит 
снизить долговую нагрузку на республиканский бюджет.
В рамках ранее проведенной реструктуризации бюджетных кредитов средства, высвобождае-
мые в 2021 году (300 млн. рублей) в результате снижения объема погашения задолженности, 
подлежат направлению на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реали-
зации новых инвестиционных проектов (построить дорогу, провести электричество, газ). В 
связи с реализацией указанных мероприятий ожидается увеличение поступлений налоговых 
доходов во все уровни бюджетов, а по местным бюджетам возможно и увеличение неналого-
вых доходов в виде арендной платы.
Кроме того, утверждены Правила списания задолженности субъекта Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и перечень подлежащих зачислению 
в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, 
в объеме фактического поступления которых Правительство Российской Федерации вправе 
списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам.
Данная мера позволит в значительной степени снизить долговую нагрузку на республикан-
ский бюджет и улучшить его долговую устойчивость.

7 МанджиевХонгрБаты-
рович, Общественная 

палата Черноземельско-
го района Республики 

Калмыкия

Продолжится ли в 2021 году программа по капи-
тальному ремонту и реконструкции сельских домов 
культуры?

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сельских домов культуры реализу-
ются в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культу-
ра».
В 2020 году проведен капитальный ремонт 2 домов культуры в п.Ачинеры Черноземельского 
района и в с.ВеселоеГородовиковского района. Раннее, в 2019 году, было построено три сель-
ских дома культуры: в пос. ШаттаКетченеровского района, пос. Чилгир Яшкульского района 
и п. Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия.
Эта программа получила позитивный отклик и будет продолжать в дальнейшем. В своем 
послании Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин озвучил увеличение объ-
емов финансирования из федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий. 
Так, в 2021 году запланированы реконструкция дома культуры в 
п.ЧкаловскийКетченеровского района и капитальный ремонт 2 домов культуры в 
п.Комсомольский Черноземельского района и в п.Бага-БурулИки-Бурульскогорайона.
Помимо этого, средства направляются на укрепление материально-технической базы сель-
ских домов культуры, приобретаются кресла, оборудование, музыкальные инструменты. Так-
же сейчас рассматривается вопрос о внедрении программы «Земский работник культуры». 
Также у сельских муниципальных образований республики есть возможность участия в рам-
ках программы инициативного бюджетирования, реализуемой в республике уже третий год.

8 Абушинов Юрий Вик-
торович, Общественное 
движение «Наша Кал-

мыкия»

Госдолг увеличился за год на 43%, при этом измени-
лась структура госдолга - доля коммерческих креди-
тов выросла с 40% до 60%. Соотношение госдолга 
и собственных доходов республики увеличилось с 
67% до 100%. Какова Ваша оценка сложившейся 
ситуации?

Как уже было сказано, основной причиной роста государственного долга Республики Калмы-
кия является ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией.
Дополнительные расходы регионального бюджета, обусловленные реализацией мероприятий 
по предотвращению последствий коронавирусной инфекции в 2020 году, составили 1,8 млрд. 
рублей 
В связи с ухудшением экономической ситуации республики и снижением собственных до-
ходных источников местных бюджетов, в 2020 году бюджетам муниципальных образований 
из республиканского бюджета предоставлена финансовая помощь в виде дотаций на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов в объеме 
349,5 млн. рублей или на 190,2 млн. рублей больше чем в 2019 году (в 2019 году – 159,3 млн. 
рублей).
По итогам исполнения бюджета на 1 мая 2021 структура государственного долга не измени-
лась по сравнению с показателями на начало года.
Исходя из утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов на 2021 год соотношение 
объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений со-
ставляет 73% ( на 1 января 2021 – 99%).

9 Эренценов Михаил 
Андреевич, Федерация 
профсоюзов Калмыкии

Будут ли проводиться публичные слушания по про-
екту бюджета на следующий год?

Да, в марте 2020 года были внесены изменения в Закон Республики Калмыкия от 21 декабря 
2007 года № 394-III-З «О бюджетном процессе Республики Калмыкия» и теперь публичные 
слушания будут проводиться 2 раза в год: по годовому отчету об исполнении республиканско-
го бюджета и по проекту закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.  

10 Халхинов Дмитрий Вла-
димирович, Обществен-
ная палата Республики 

Калмыкия

Какие меры поддержки населения предусмотрены 
в рамках реализации Послания Президента РФ к 
Федеральному Собранию в 2020 году?

В рамках реализации Послания Президента Федеральному Собранию в 2020 году увели-
чились меры поддержки семей с детьми. В прошлом году на реализацию Послания было 
направлено за счет средств федерального и республиканского бюджетов 862,6 млн. руб., из 
них 763 млн. рублей на поддержку семей с детьми от 3-х до 7-ми лет, это на выплату ежеме-
сячных пособий в размере чуть больше пяти тысяч. На выплаты классным руководителям 
к заработной плате в размере 5 тысяч рублей направлено почти 60 млн. рублей. И третье, 
это организация бесплатного горячего питания для учащихся младших классов с 1 сентября 
прошлого года, на которое было направлено порядка 39 млн. руб. В 2021 г. реализация  меро-
приятий будет продолжена. На эти цели предусмотрено 1 241 млн. рублей, в том числе пред-
усмотрен ремонт Детской школы искусств в с. Троицкое. 

11 Шапошников Иван 
Михайлович, Общест-
венная палата Приют-

ненского района Респу-
блики Калмыкия

Какие меры принимаются и будут приниматься про 
обеспечению населения Приютненского района 
питьевой водой?

В 2020 году в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития ре-
спублики изготовлена проектно-сметная документация для строительства 32 станций очистки 
питьевой воды, в том числе две станции на территории Приютненского района.
В настоящее время прорабатывается вопрос с Минстроем России о включении указанных 
объектов в мероприятия федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жи-
лье» в целях софинансирования мероприятий по строительству станций очистки воды за счет 
средств федерального бюджета.
Кроме того, в 2020 году бюджету Приютненского районного муниципального образования 
была предоставлена финансовая помощь из республиканского бюджета в виде бюджетного 
кредита в размере 2,5 млн. рублей на бурение артезианской скважины в с. Приютное.

12 Планируется ли строительство дороги до Кормового 
(Ростовская область)?

В целях строительства автомобильной дороги до с. Кормовое Ростовской области Админи-
страции Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия 
необходимо проработать вопрос с Министерством по строительству, транспорту и дорожно-
му хозяйству Республики Калмыкия о выделении средств из республиканского дорожного 
фонда, а также о возможности включения указанного объекта в государственную программу 
Республики Калмыкия «Комплексного развитие сельских территорий».

13 УбушиевСанал Вале-
рьевич, Общественное 
движение «Наша Кал-

мыкия»

Известно, что КТК более 5 лет не оплачивает аренд-
ную плату в бюджеты Черноземельского и Ики-
Бурульского районов. Задолженность составляет 
более 300 млн. рублей, из них по Черноземельскому 
району - более 214 млн. рублей. На сегодняшний 
день КТК обратилось с заявлением об изменении 
арендных ставок. Если раньше бюджет получал око-
ло 40 млн.рублей, то сейчас будут получать около 1 
млн. рублей. Почему не подаются судебные иски на 
КТК по арендной плате?

Следует отметить, что АО «КТК-Р» на протяжении всего времени на которые заключены до-
говора аренды уплачивали и уплачивают арендные платежи.
После первоначального формирования размера арендной платы, были внесены изменения в 
федеральное законодательство и изменена ставка арендной платы.
Органы местного самоуправления по договорам аренды земли не пересчитывали налоговую 
ставку в соответствии с теми изменениями, которые произошли в федеральном законодатель-
стве. При этом федеральное законодательство имеет приоритет над нормативными правовы-
ми актами как регионального уровня, так и местного.  
Районы продолжали начислять по первоначальной ставке, а АО «КТК-Р» рассчитывали и пла-
тили соответственно по ставке, утвержденной федеральным законодательством, т.е. с учетом 
изменений. 
Органам местного самоуправления (ОМСУ) никто не запрещает обратится в суд, более того 
они обязаны это сделать. И в случае, если они проиграют суд и суд установит факт того, что 
федеральное законодательство в приоритете над региональным, приведет в установленные 
рамки аренду, тогда у ОМСУ будет абсолютно законное право на основании решения суда 
откорректировать эти ставки.
Тут как раз вопрос к ОМСУ: почему они не пересчитывали и не связывались с АО «КТК-Р»? 
В суд они обязаны обратиться и другого выхода у них нет.
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

ФИО Вопрос Ответ

14 НаминоваКермен Ан-
тоновна, ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государст-
венный университет 
имени Б.Б. Городови-

кова»

Основными доходными источниками республи-
канского бюджета являются федеральные налоги: 
налог на прибыль и НДФЛ. На фоне роста расходов 
республики, каким образом и за счет каких направ-
лений/мероприятий республика видит наращение 
доходной части бюджета. 

На сегодняшний день, говоря о конкретных налогоплательщиках (это АО «КТК-Р», Лукойл и 
Фортум), есть проблема зависимости от перечислений доходообразующих предприятий, поэ-
тому самый правильный путь – привлечение новых крупных налогоплательщиков и реализа-
ция инвестиционных проектов, т.е. работа с крупными инвесторами на сегодняшний день. 
Для этого федеральным центром условия создаются – это индивидуальная программа разви-
тия, в которой большую половину занимает развитие экономики, т.е. фонд развития, субсиди-
рование и т.д.    
В рамках реструктуризации бюджетных кредитов средства, высвобождаемые в 2021 году 
в результате снижения объема погашения задолженности, подлежат направлению на бюд-
жетные инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных 
проектов. В связи с реализацией указанных мероприятий ожидается увеличение поступлений 
налоговых доходов во все уровни бюджетов, а по местным бюджетам возможно и увеличение 
неналоговых доходов в виде арендной платы.
Второй момент в части налогообложения, в докладе я уже озвучивал, в части снижения 
ставок по УСН, я думаю, это тоже благоприятно повлияет и будет привлекать еще большее 
количество налогоплательщиков. 
НДФЛ сейчас основной налог всех регионов и для муниципальных образований. По этому 
поводу мы с районами несколько раз в год встречаемся. Нужно и дальше продолжать искать 
новые инструменты, чтобы создавать рабочие места, платить заработную плату, формировать 
налогооблагаемую базу.

15 Нуров Николай Эрднее-
вич, депутат Народного 

Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия

Почему крупные налогоплательщики (КТК, Лукойл, 
Евросибойл) не платят арендную плату в бюджеты 
муниципальных образований? Считаю правомер-
ным подать иск. 

Как ранее было отмечено по аналогичному вопросу, органам местного самоуправления 
(ОМСУ) никто не запрещает обратится в суд, более того они обязаны это сделать.
Кроме того, хочу отметить, что мы в текущем году проводили с АО «КТК-Р» совещание, на 
котором присутствовали главы районов. На данном совещании была достигнута договорён-
ность с АО «КТК-Р» о проведении более подробного анализа соответствия регионального и 
муниципального законодательства с федеральным, и в случае выявления каких-либо не соот-
ветствий, решить вопрос в судебном порядке.

16 По соглашениям эти компании должны выполнять 
определенные социальные обязательства, как 
например, проведение капитального ремонта Ики-
Бурульской центральной районной больницы на 56 
млн. рублей (или 156???), но на сегодняшний день 
выделено только 5 млн. на ПСД, капитального ре-
монта Троицкой ЦРБ, Калмгосфилармонии. Почему 
не проведены работы?

Что касается Калмгосфилармонии, с Лукойлом ведутся переговоры. Как ранее было сказано, 
налоговая льгота по Лукойлу действует до 2022 года. Они это понимают. По оказанию безвоз-
мездной помощи с Лукойлом ведутся переговоры.

17 Завершение строительства Ики-Бурульского груп-
пового водопровода, строительство длится 15 лет. В 
Ики-Бурульском районе население пьет воду с во-
дозабора, признанную непитьевой. Каким образом 
обеспечивается горячее питание в Ики-Бурульском 
районе? Какая вода используется? 

По итогам визита Председателя Правительства Российской Федерации М. Мишустина в 
феврале текущего года в Республику Калмыкия было принято решение о проведении строи-
тельно-технической экспертизы Ики-Бурульского группового водопровода на предмет соот-
ветствия проектным решениям. На проведение экспертизы планируется направить 72,7 млн. 
рублей. В настоящее время идет подготовка к конкурсным процедурам в рамках федерально-
го законодательства о закупках. Дать оценку строительной готовности, а также определить 
объем дополнительных средств, необходимых для ввода в его эксплуатацию, не представля-
ется возможным.

18 Почему Евросибойл не платил налоги в течение 2 
лет? 

Что касается Евросибойла, оценка их действий дана правоохранительными органами, воз-
буждены уголовные дела, которые на сегодняшний день расследуют Следственный комитет 
Республики Калмыкия и Аппарат Следственного Комитета Южного Федерального Округа. 
Следствие по ним идет.
Все что касается уголовных дел и их содержания - это тайна следствия, и республиканские 
власти не имеют право предпринимать какие-либо шаги в этом направлении.

19 При формировании республиканского бюджета на 
2021 год были разногласия с УФНС в части пла-
новых назначений по налоговым доходам на 750 
млн. рублей. Каким образом разрешилась данная 
ситуации?

На сегодняшний день у нас, к примеру - налог на прибыль организаций. На 1 мая поступило 
1 115 млн. рублей, если брать в динамике – 143% к предыдущему году. 
Если брать динамику 2021 г. к 2020 г. по налогу на прибыль организаций и НДФЛ, мы за-
кладывали 129%. Исполнение на 1 мая - 135%, поэтому пока те опасения, которые были у 
УФНС, остаются лишь опасениями. Исполнение идет в рамках того плана, который мы рас-
смотрели и утвердили в бюджете. 
Основные разногласия были в части налога на прибыль организации пока мы видим, что 
план 3,2 млрд. рублей исполняется. В части НДФЛ у нас есть резервы и нужно поправлять. 
Опасений со своей стороны не видим.

20 Киришов Сергей Вла-
димирович (Йонтен-

гелюнг), Общественная 
палата Республики 

Калмыкия

Просьба уделить отдельное внимание вопросам ду-
ховно-нравственного воспитания и на сохранение и 
развития калмыцкого языка.  
Увеличение финансирования БУ РК «Центр разви-
тия калмыцкого языка» (учебники, пособия, реали-
зация проектов), и а также на издание учебников.

На развитие калмыцкого языка в 2020 году выделено более 6,0 млн. рублей. В текущем году 
финансирование увеличено на 1,8 млн. рублей, в том числе на ремонт помещения, приобрете-
ния оборудования Бюджетного учреждения РК «Центр развития калмыцкого языка». 
Учитывая важность вопроса поддержки калмыцкого языка, предлагаю обсудить данную те-
мус министерством образования и науки РК и с привлечением общественности. 

21 Церенов Василий Зур-
каевич, Общественная 

палата Республики 
Калмыкия

С марта 2019 год по март 2021 года госдолг респу-
блики увеличился в 1,5 раза. В 2019 году пандемии 
не было. Почему республика берет кредиты в 
коммерческих банках, и какая сумма требуется на 
обслуживание банковского долга. 

В структуре государственного долга объем коммерческих кредитов составляет 4 млрд. ру-
блей, расходы на обслуживание - 200 млн. рублей.
Причиной роста государственного долга в 2019 году является реализация национальных 
проектов, которые требуют софинансирования расходов из регионального бюджета (строи-
тельство, дороги). 
В 2021 планируется замещение коммерческих кредитов бюджетными, по предварительным 
расчетам для Республики Калмыкия объем перекредитования коммерческих кредитов бюд-
жетными может составить 1,9 млрд. рублей или около 50% суммы задолженности по коммер-
ческим кредитам.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить равномерное распределение пла-
тежей, связанных с погашением государственного долга республики, а также в значительной 
степени сократит расходы на его обслуживание.
Осуществление данных мероприятий позволит сэкономить бюджету республики на расходах 
по обслуживанию государственного долга денежные средства в сумме более 100 млн. рублей 
ежегодно.

22 Из года в год бывают задержки региональных соци-
альных выплат (реабилитированные и т.д.), особен-
но в зимние месяцы. Почему нельзя предусмотреть 
некий резерв, чтобы подобных задержек не было? 

Временные задержки выплат социальных пособий связаны с возникновением кассовых 
разрывов в процессе исполнения бюджета, что связано с установленными  сроками уплаты 
основных доходообразующих налогов.Так, сроки уплаты налога на прибыль организаций и 
налога на имущество организаций - это конец квартала. В конце 1 квартала - уплачивают за 
год, а в начале апреля месяца - это за 1 квартал. НДФЛ уплачивается ежемесячно, но этих 
сумм недостаточно для исполнениярасходов по социальному обеспечению. 
Таким образом, с учетом сроков уплаты налоговых платежей, их ритмичность в зимние пери-
оды ниже, с чем и связаны временные задержки. 
На сегодняшний день ситуация выровнялась и задолженность по социальным выплатам от-

сутствует.  
23 Пути решения территориального спора между Ре-

спубликой Калмыкией и Астраханской областью? 
Просьба привлекать общественность к решению 
данного вопроса.

Решение вопроса об изменении границ между Астраханской областью и Республикой Калмы-
кия необходимо рассматривать комплексно, с учетом действующего законодательства Россий-
ской Федерации, с привлечением руководства двух регионов и общественных организаций.


