
№ 28 (324)            ñóááîòà, 14 августа 2021 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 августа 2021 г.                            № 298                                                г. Элиста

О внесении изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики 

Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105 «О Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Кал-
мыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев
 

Утверждены постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 6 августа 2021 г.
№ 298

Изменения, 
которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия

1. В абзаце втором пункта 25 раздела 3 «Требования к разработке государственной программы и ее структуре» цифру «18» заменить цифрой «16».
2. В пункте 27 раздела 4 «Требования к содержанию государственной программы» цифру «18» заменить цифрой «16».
3. В подпункте 61.1 пункта 60 раздела 5 «Требования к разработке подпрограммы государственной программы» цифру «18» заменить цифрой «16».
4. В разделе 10 «Мониторинг реализации государственной программы»:
пункты 97, 98 изложить в следующей редакции:
«97. Ответственный исполнитель государственной программы ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на ос-

новании информации соисполнителей и участников государственной программы представляет в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия 
сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы за отчетный период в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку, а также 
пояснительную записку, включающую конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.

98. В мониторинге реализации государственной программы отражаются:
наименование государственной программы, наименования подпрограмм, наименования региональных проектов, основных мероприятий и мероприятий;
объемы и источники финансирования (тыс. рублей) на реализацию региональных проектов, основных мероприятий и мероприятий указываются за счет 

всех источников финансирования и приводятся по базовому варианту (в пределах действующихобязательств);
ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий указываются в соответствии с государственной программой в редакции, дейст-

вующей на конец отчетного периода;
фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий в отчетном периоде содержат краткие обоснования (причины), характеризую-

щие результат выполнения регионального проекта, основного мероприятия в целом; 
выполнение регионального проекта, основного мероприятия (да/нет/частично) указываются в соответствии с фактическими результатами реализации; 
причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий указываются в разрезе подпрограмм государственной программы с кратким обо-

снованием (причин).»;
пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия ежеквартально, до 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, ин-

формирует Правительство Республики Калмыкия о выполнении основных мероприятий программы в разрезе государственных программ.».
5. В разделе 11 «Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы и докладов о ходе реализации 

государственной программы»:
в пункте 110:
в подпункте «а»цифры «13, 14» заменить цифрой «13»;
в подпункте «б» цифру «15» заменить цифрой «14»;
в подпункте «в» пункта 116 цифру «16» заменить цифрой «15»;
пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует сводный годовой 

доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ и представляет его на рассмотрение в Правительство Республики Калмыкия.».
6. В разделе 13 «Методика оценки эффективности государственной программы»:
абзацы шестой-девятыйпункта 136 подраздела13.2 «Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет бюджетных средств» изложить 

в следующей редакции:
«Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

Зп = Зп фб+Зп рб+Зп мб+Зп ви где:

Зп рб - плановые расходы из средств республиканского бюджета - это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответству-
ющей подпрограммы в составе государственной программы, финансирование которой предусмотрено в законе о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зп фб , Зп мб ,Зп ви - плановые расходы из средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников - это объемы расходов, предус-
мотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности 
редакцией государственной программы.»;

пункт 146 подраздела 13.7 «Оценка эффективности реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«146. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной про-

граммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

  , где:

Rгп - эффективность реализации государственной программы;

К4 гп - степень реализации государственной программы;

Rпп - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы (рассчитывается по подпрограмме с наибольшим объемом финансирования из республиканского бюджета) для 
достижения целей государственной программы определяется по формуле:

kj= Фj/Ф , где: 

Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.»;
7. Приложение№ 10изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
8. Приложения № 13 – 16изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
9. Приложение № 18 признать утратившим силу. 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Республики Калмыкия от 6 августа 2021 г. № 298

«Приложение 10
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105

Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы

№ п/п

Наименование
ведомственной целевой 

программы, регионального 
проекта, основного 

мероприятия

№
Наименование 

показателя 
(индикатора)

Ед.изм. План Факт Степень 
достижения

Среднеарифметическое значение 
показателей

Краткие результаты, 
достигнутые в 

отчетном периоде

Наименование государственной программы Республики Калмыкия

Наименование подпрограммы

1

1

2

3     

4     

…     

2

1     

2     

3     

4     

…     

3  

1     

2     

3     

4     

…     

…  

1     

2     

3     

4     

…     

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосред-
ственных результатов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) состав-
ляет не менее 95% от запланированного и не хуже чем значение показателя (непосредственного результата), достигнутое в году, предшествующем отчетному, 
с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется 
несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализаций мероприятия используется среднее арифметическое значение отно-
шений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ): на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государствен-
ных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта 
в установленные сроки.

».
 

Приложение № 2 
к постановления Правительства Республики Калмыкия от 6 августа 2021 г. № 298

«Приложение 13
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105

Информация
об использовании средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей госу-

дарственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия, регионального проекта

Источники ресурсного 
обеспечения

Предусмотрено на 
отчетную дату по 

программе* 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату

Кассовое исполнение**

1 2 3  4 5 6

Государственная программа  

всего   

федеральный бюджет   

Республиканский бюджет ****   

Местный бюджет   

внебюджетные источники***   

Подпрограмма 1  

всего   

федеральный бюджет   

Республиканский бюджет   

Местный бюджет   

внебюджетные источники   

ВЦП 1.1  

всего   

федеральный бюджет   

Республиканский бюджет   

Местный бюджет   

внебюджетные источники   

Основное мероприятие 1.1  

всего   

федеральный бюджет   

Республиканский бюджет   

Местный бюджет   

внебюджетные источники   

…     

Региональный проект  

всего   

федеральный бюджет   

Республиканский бюджет   

Местный бюджет   

внебюджетные источники   

     

* В соответствии с государственной программой в редакции на конец отчетного периода.
** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.
***Внебюджетные источники содержат средства (территориальных государственных внебюджетных фондов, внебюджетных средств и средства юридиче-

ских лиц).
**** Плановые и фактические объемы республиканского бюджета приводятся по базовому варианту (в пределах действующих обязательств).

 
Приложение 14

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105

Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по 

государственной программе Республики Калмыкия(тыс. руб.)



2 14 августа 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Значение показателя объема 
услуги

Расходы республиканского бюджета 
на оказание государственной услуги(тыс. руб.)

план факт

сводная 
бюджетная 
роспись на 

1 января 
отчетного года

сводная бюджетная роспись на 
31 декабря отчетного года кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Наименование услуги и ее содержание:  
Показатель объема услуги:  
Подпрограмма 1      
ВЦП 1.1      
...      
Основное мероприятие 1.1      
Основное мероприятие 1.2      
...      
Подпрограмма 2      
ВЦП 2.1      
...      
Основное мероприятие 1.1      
Основное мероприятие 1.2      

      

Приложение 15
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

№ п/п Показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы 
государственной программы

Обоснование отклонений значений показателя 
(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии)Текущий год
план ожидаемое значение на конец года

1 2 3 4 5 6
 Государственная программа Республики Калмыкия

1 Показатель (индикатор)     
... ...     
 Подпрограмма государственной программы
... Показатель (индикатор)     
... ...    

Приложение 16
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105

Паспорт
государственной программы Республики Калмыкия

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Участники программы
Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые показатели (индикаторы) программы
Этапы и сроки реализации программы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Ожидаемые результаты реализации программы
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 августа 2021 г.     № 299     г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджетана финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе), утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 19июля 2021 г. № 276

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести вПорядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе), утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкияот 19 июля 
2021 г. № 276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе)», следующее изменение:

подпункт 3 пункта 2.5 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев


