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ОФИЦИАЛЬНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 марта  2021 г.   № 86   г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 марта 2009 г. 
№ 84«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов и субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 августа 2010 г. № 252«О внесении изменений в по-

рядок предоставления и расходования субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 
субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденный постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия 

от 26 марта 2009 г. № 84»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 августа 2010 г. № 258 «О внесении изменений в 

порядок предоставления и расходования субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов и субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденный постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия 

от 26 марта 2009 г. № 84»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 мая 2014 г. 
№ 194 «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов и субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 26 марта 2009 г. № 84»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 августа 2017 г. № 288 «О внесении изменений 

в Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов и субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 26 марта 2009 г. № 84».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                               Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 марта 2021 г.                                   № 93                                         г. Элиста

Об устойчивом функционировании организаций
на территории Республики Калмыкия в военное время

и в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гра-
жданской обороне», Законом Республики Калмыкия от 12 апреля 2018 г. № 285-V-З «О гражданской обороне в 
Республике Калмыкия», а также в целях обеспечения на территории Республики Калмыкия устойчивости функ-
ционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

Утвердить прилагаемые:
Положение о повышении устойчивости функционирования организаций на территории Республики Калмы-

кия в военное время и в чрезвычайных ситуациях;
Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций на территории Респу-

блики Калмыкия в военное время и в чрезвычайных ситуациях;
состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций на территории Республики 

Калмыкия в военное время и в чрезвычайных ситуациях.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 31 марта 2021 г. № 93

Положение
о повышении устойчивости функционирования организаций на территории Республики Калмыкия в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности, задачи и порядок организации 
работы по повышению устойчивости функционирования организаций на территории Республики Калмыкия в 
военное время и в чрезвычайных ситуациях (далее - устойчивость функционирования организаций).

1.2. Под устойчивостью функционирования организаций в целях снижения возможных потерь и разрушений 
в военное время и в чрезвычайных ситуациях, создания оптимальных условий для восстановления производства, 
обеспечения жизнедеятельности населения понимается:

для промышленных организаций - способность выпускать установленные виды продукции в заданных объе-
мах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами, в условиях военного времени и в чрезвычай-
ных ситуациях, а также приспособленность этих организаций к восстановлению после повреждения;

для организаций, деятельность которых направлена на оказание услуг (транспорт, связь, электроэнергетика, 
наука, образование), - способность выполнять свои функции и восстанавливать их в указанный период.

1.3. Повышение устойчивости функционирования организаций достигается заблаговременным осуществле-
нием комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни 
и работоспособности рабочих и служащих организаций и снижение возможных потерь основных производствен-
ных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей.

1.4. Указанные мероприятия организуются руководителями организаций.

2. Повышение устойчивости функционирования организации
в военное время и в чрезвычайных ситуациях

Повышение устойчивости функционирования организации в военное время и в чрезвычайных ситуациях 
заключается в проведении комплекса мероприятий организационно-технического, технологического, произ-
водственного, экономического, научного, учебного и иного характера, направленных на снижение ущерба от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, максимально возможное сохранение уровня выполнения про-
изводственных или иных целевых функций организаций.

Мероприятия по устойчивости функционирования организаций предусматриваются в соответствующих 
планах гражданской обороны и планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Эффективность мероприятий по устойчивости функционирования организаций определяется при проведе-
нии учений, тренировок, проверок.

Непосредственное руководство разработкой и выполнением мероприятий, повышающих устойчивость функ-
ционирования организаций на территории Республики Калмыкия, осуществляют руководители организаций.

3. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования
организаций в военное время

На устойчивость функционирования организаций в военное время влияют следующие факторы:
надежность защиты рабочих и служащих от воздействия обычных средств поражения;
способность инженерно-технического комплекса организаций противостоять ударной волне, световому из-

лучению и радиации;
защищенность организаций от вторичных поражающих факторов (пожаров, взрывов, затоплений, зараже-

ния аварийными химически опасными веществами (далее - АХОВ);
надежность системы снабжения организаций всем необходимым для производства продукции (сырьем, то-

пливом, электроэнергией, водой);
устойчивое и непрерывное управление производством и гражданской обороной;
подготовленность организаций к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4. Основные мероприятия по повышению устойчивости
функционирования организаций в военное время

Основными мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время 
являются:

4.1. Защита рабочих и служащих от поражающих факторов оружия массового поражения.
Защита рабочих и служащих от поражающих факторов оружия массового поражения достигается тремя 

основными способами:
укрытием людей в защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, противорадиационных укры-

тиях, укрытиях);
рассредоточением рабочих и служащих и эвакуацией их семей;
использованием средств индивидуальной защиты.
4.2. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных 

средств поражения.
Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств 

поражения достигается:
при проектировании и строительстве - путем применения для несущих конструкций высокопрочных и легких 

материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов), для каркасных зданий - путем применения 
облегченных конструкций стенового заполнения и увеличения световых проемов за счет использования стекла, 
легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов;

при реконструкции существующих промышленных сооружений и при строительстве новых - путем примене-
ния облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей, усиления их крепления к балкам, использо-
вания легких, огнестойких кровельных материалов;

при угрозе нападения противника - путем ввода в наиболее ответственных сооружениях дополнительных 
опор для уменьшения пролетов, усиления наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций.

Отдельные элементы, например высокие сооружения (трубы, мачты, колонны, этажерки), закрепляются от-
тяжками, рассчитанными на нагрузки, создаваемые воздействием скоростного напора воздуха ударной волны. 

Устанавливаются бетонные или металлические пояса, повышающие жесткость конструкции.
4.3. Повышение надежности функционирования средств производства.
Повышение надежности функционирования средств производства достигается:
размещением тяжелого оборудования на нижних этажах;
прочным закреплением станков на фундаментах, устройством контрфорсов, повышающих устойчивость ста-

ночного оборудования к действию скоростного напора ударной волны;
размещением наиболее ценного и нестойкого к ударам оборудования в зданиях с повышенными прочност-

ными характеристиками или в специальных защитных сооружениях, а более прочного ценного оборудования - в 
отдельно стоящих зданиях павильонного типа, имеющих облегченные и огнеупорные ограждающие конструк-
ции, разрушение которых не повлияет на сохранность оборудования;

созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов технологического оборудования, а также изготовле-
нием в мирное время защитных конструкций (кожухов, камер, навесов, козырьков и т.п.) для защиты оборудова-
ния от повреждений при обрушении конструкций зданий;

размещением производства отдельных видов продукции в филиалах путем замены вышедших из строя образ-
цов оборудования другими, а также сокращения числа используемых типов станков и приборов.

4.4. Повышение надежности функционирования систем и источников энергоснабжения.
Устойчивость систем энергоснабжения организации повышается путем подключения ее к нескольким источ-

никам питания, удаленным один от другого на расстояние, исключающее возможность их одновременного по-
вреждения современными средствами поражения.

В организациях, имеющих тепловые электростанции, оборудуются приспособления для работы тепловых 
электростанций на различных видах топлива, принимаются меры по созданию запасов твердого и жидкого то-
плива, его укрытию и усилению конструкций хранилищ горючих материалов.

В сетях энергоснабжения проводятся мероприятия по переводу воздушных линий энергопередачи на подзем-
ные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, на линии, проложенные под полом 
первых этажей (в специальных каналах).

При монтаже новых и реконструкции старых сетей устанавливаются автоматические выключатели, которые 
при коротком замыкании и при образовании перенапряжения отключают поврежденные участки.

4.5. Повышение надежности функционирования систем и источников водоснабжения.
Водоснабжение организации более устойчиво и надежно, если она питается от нескольких систем или от 

двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.
Гарантированное снабжение водой может быть обеспечено только от защищенного источника с автономным 

и защищенным источником энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, 
которые присоединяются к общей системе водоснабжения организации.

Пожарные гидранты и отключающие устройства размещаются на территории, которая не будет находиться 
в зоне завалов в случае разрушения зданий и сооружений.

Применяются автоматические и полуавтоматические устройства, которые отключают поврежденные участ-
ки без нарушения работы остальной части сети.

4.6. Повышение надежности функционирования систем и источников газоснабжения.
Для обеспечения устойчивости снабжения организации газом предусматривается его подача в газовую сеть 

от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций). При проектировании, строительстве и реконструкции 
газовых сетей создаются закольцованные системы в каждой организации.

На случай выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораздаточных станций устанавливаются обвод-
ные линии (байпасы). Все узлы и линии устанавливаются, как правило, под землей.

Для уменьшения пожарной опасности проводятся мероприятия, снижающие возможность утечки газа. На 
газопроводах устанавливаются автоматические запорные и переключающие устройства дистанционного управ-
ления, позволяющие отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспет-
черского пункта.

4.7. Повышение надежности функционирования систем и источников теплоснабжения.
Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости систем теплоснабжения проводятся пу-

тем защиты источников тепла и заглубления коммуникаций в грунт.
Тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе, трубы отопительной системы прокладываются 

в специальных каналах. Запорные и регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах, по 
возможности - на территории зданий и сооружений. На тепловых сетях устанавливается запорно-регулирующая 
аппаратура (задвижки, вентили и др.), предназначенная для отключения поврежденных участков.

4.8. Повышение надежности функционирования систем канализации.
Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации разрабатываются раздельно для ливневых, 

промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.
В организации оборудуется не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекто-

рам, а также устанавливаются выводы для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к организации 
овраги и другие естественные и искусственные углубления.

Для сброса строятся колодцы с аварийными задвижками и устанавливаются на объектовых коллекторах с 
интервалом 50 метров, по возможности - на незахламленной территории.

4.9. Надежность снабжения организаций материально-техническими ресурсами обеспечивается:
установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщиками, для чего подготавливаются запасные ва-

рианты производственных связей с предприятиями;
дублированием железнодорожного транспорта автомобильным и речным (или наоборот) для доставки тех-

нологического сырья и вывоза готовой продукции;
заблаговременной подготовкой складов для хранения готовой продукции, которую нельзя вывезти потреби-

телям, изысканием возможности перехода на местные источники сырья и топлива;
строительством филиалов за пределами крупных городов; созданием в организации запасов сырья, топлива, 

оборудования, материалов и комплектующих изделий (гарантийный запас всех материалов должен храниться по 
возможности рассредоточено, в местах, где меньше всего он может подвергнуться уничтожению при использо-
вании современных средств поражения).

4.10. Подготовка к восстановлению нарушенного производства.
Готовность организации в короткие сроки возобновить выпуск продукции - важный показатель устойчиво-

сти ее функционирования.
В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер разрушений (повреждения), пе-

речень и общий объем восстановительных работ (стоимость, трудоемкость, сроки восстановления), потребность 
в рабочей силе, привлекаемые строительные подразделения объекта и обслуживающие объект организации, по-
требность в материалах, машинах и механизмах.

В расчетах по ремонту оборудования указываются вид оборудования и его количество, перечень ремонт-
но-восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы и запасные части, сроки 
восстановления.

4.11. Повышение надежности и оперативности управления производством и гражданской обороной.
Для повышения устойчивости функционирования организаций в условиях военного времени необходимо:
иметь пункты управления, обеспечивающие руководство мероприятиями по гражданской обороне и произ-

водственной деятельностью организации;
размещать диспетчерские пункты, автоматическую телефонную станцию (далее - АТС) и радиоузел органи-

зации в наиболее прочных сооружениях;
устраивать резервные электростанции для зарядки аккумуляторов АТС и питания радиоузла при отключе-

нии источника электроэнергии;
дублировать питающие фидеры АТС и радиоузла;
обеспечить надежность связи с муниципальными образованиями Республики Калмыкия, Главным управле-

нием МЧС России по Республике Калмыкия, а также с аварийно-спасательными формированиями на объекте и 
в загородной зоне.

5. Факторы, влияющие на устойчивое функционирование
организаций в чрезвычайных ситуациях

На устойчивое функционирование организаций в чрезвычайных ситуациях влияют следующие факторы:
снижение риска аварий и катастроф;
рациональное размещение отдельных производств на территории организации;
повышение надежности инженерно-технического комплекса и подготовка организации к работе в условиях 

чрезвычайной ситуации;
обеспечение надежной защиты персонала;
повышение безопасности технологических процессов и эксплуатации технологического (технического) обо-

рудования;
подготовка к восстановлению нарушенного производства.

6. Основные мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях

6.1. В целях повышения устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях проводят-
ся следующие мероприятия:

создаются и содержатся в постоянной готовности локальные системы оповещения организаций, эксплуа-
тирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехни-
ческие сооружения высокой опасности;

организуется взаимодействие между организациями по осуществлению возможного (при необходимости) 
маневра ресурсами между ними;

создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной документации;
накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные источники питания;
создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других материальных средств, необ-

ходимых для поддержания функционирования организаций в условиях прерванного материально-технического 
снабжения;

производится подготовка к возможной эвакуации персонала и особо ценного оборудования;
осуществляется подготовка к проведению инженерной, радиационной, химической, противопожарной, ме-

дицинской защиты персонала и организации;
ведется подготовка к проведению мероприятий, необходимых для жизнеобеспечения населения, аварийно-

спасательных и других неотложных работ.
6.2. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в организациях проводятся мероприятия, повышаю-

щие устойчивость их функционирования, в том числе осуществляется:
снижение количества АХОВ, пожаро- и взрывоопасных материалов на производстве;
подготовка защитных сооружений для защиты персонала от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
усиление технологической дисциплины и охраны организаций.
6.3. Организационными мероприятиями по заблаговременной разработке и планированию действий органов 

управления, сил и средств организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций являются:
прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций и определение размеров опасных зон во-

круг организаций;
подготовка руководящего состава к работе в особом режиме;
создание комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций и организация их 

работы в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
обучение производственного персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий при возникнове-

нии аварийных ситуаций, локализации аварий и тушении пожаров, ликвидации последствий и восстановлении 
нарушенного производства;

проверка готовности локальных систем оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производст-
венные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объ-
екты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 
опасности.

6.4. Инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие повышение физической устойчивости зданий, 
сооружений, технологического оборудования и в целом производства, включают:

создание в организациях систем автоматизированного контроля за ходом технологических процессов, уров-

нем загрязнения помещений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами;
накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышение их защитных свойств в зонах 

возможных разрушений, радиационного загрязнения или химического заражения;
обвалование емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, устройство заглубленных емкостей 

для слива особо опасных веществ из технологических установок;
дублирование источников энергоснабжения;
защиту водных источников и контроль за качеством воды;
герметизацию складов и холодильников в опасных зонах.
6.5. Специальные мероприятия по созданию благоприятных условий для проведения работ по защите и спа-

сению людей, попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации аварий и их последствий включают:
накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
создание на химически опасных объектах организаций запасов материалов для нейтрализации разлившихся 

АХОВ и дегазации местности, зараженных строений, средств транспорта, одежды и обуви;
обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, расположенных в опасных зонах;
разработку и внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и дегазации зданий, сооруже-

ний, транспорта и специальной техники;
накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных поражений людей и животных;
регулярное проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях с органами управле-

ния, аварийно-спасательными формированиями и производственным персоналом организаций.

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 31 марта 2021 г. № 93

Положение
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций

 на территории Республики Калмыкия в военное время 
и в чрезвычайных ситуациях

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций на территории Республики Калмыкия в военное время и в чрезвычайных ситуациях 
(далее - комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях решения задач, связанных с обеспечением устойчивости функционирования 
организаций, расположенных на территории  Республики Калмыкия (далее - организации), необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Степным уложением 
(Конституцией) Республики Калмыкия, законами Республики Калмыкия, постановлениями и распоряжениями 
Главы Республики Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии

Основной задачей комиссии является организация планирования и координация выполнения мероприятий 
по поддержанию устойчивости функционирования организаций в мирное и военное время, а также в условиях 
чрезвычайных ситуаций, направленных на:

рациональное размещение производственных мощностей на территории Республики Калмыкия;
предотвращение и минимизацию рисков возникновения крупных производственных аварий и катастроф на 

территории Республики Калмыкия;
снижение возможных потерь и разрушений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в ре-

зультате воздействия современных средств поражения и вторичных поражающих факторов;
создание условий для быстрого восстановления нарушенного производства и обеспечения жизнедеятельно-

сти населения Республики Калмыкия при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Функции комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет:
в области устойчивости функционирования организаций:
планирование и координацию разработки и проведения мероприятий по поддержанию устойчивого функци-

онирования организаций в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях;
рассмотрение разработанных исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций;
рассмотрение исследовательских работ по вопросам повышения устойчивости функционирования органи-

заций;
оценку реализации организациями мероприятий по повышению устойчивости их функционирования в воен-

ное время и в чрезвычайных ситуациях;
организацию работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей организаций для 

обеспечения жизнедеятельности населения, а также выпуск заданных объемов и номенклатуры продукции с уче-
том возможных потерь и разрушений в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях;

выработку предложений, направленных на повышение устойчивости функционирования организаций, защи-
ту персонала организаций и населения в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях, и представле-
ние их в Правительство Республики Калмыкия;

взаимодействие с комиссиями по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время 
и в чрезвычайных ситуациях, создаваемыми органами местного самоуправления и организациями, расположен-
ными на территории Республики Калмыкия (далее - комиссии ОМС и организаций);

анализ выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций путем заслу-
шивания руководителей и иных должностных лиц и представителей комиссий ОМС и организаций;

участие в сборах, учениях и тренировках и других плановых мероприятиях;
в области устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса и промышленного произ-

водства:
определение степени устойчивости элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и топливоснабже-

ния в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;
анализ возможности работы организаций от автономных источников энергоснабжения на территории Ре-

спублики Калмыкия;
оценку эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования промышленных пред-

приятий;
анализ возможного разрушения основных производственных фондов и потерь производственных мощностей 

предприятий;
подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического ком-

плекса и промышленного производства на территории Республики Калмыкия;
в области устойчивости функционирования жилищно-коммунального хозяйства:
анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования жилищно-коммуналь-

ного хозяйства;
подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования жилищно-коммунального хозяй-

ства на территории Республики Калмыкия;
в области устойчивости функционирования транспортной системы:
анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования транспортной систе-

мы;
определение возможных потерь транспортных средств и разрушений транспортных коммуникаций и соору-

жений на них;
подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования транспортной системы на терри-

тории Республики Калмыкия;
в области устойчивости функционирования агропромышленного комплекса:
анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба в животноводстве, растениеводстве и производст-

ве продуктов питания и пищевого сырья;
определение потерь мощностей агропромышленного комплекса, а также объема производства продукции 

для предоставления услуг населению;
подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования агропромышленного комплекса 

на территории Республики Калмыкия;
в области устойчивости функционирования социальной сферы:
анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования социальной сферы;
подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования социальной сферы на территории 

Республики Калмыкия;
в области функционирования устойчивости систем управления и связи:
анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости систем управления и связи, в том числе 

способности дублирующих органов управления обеспечить непрерывное управление организациями при нару-
шении связи с основными органами управления;

анализ готовности системы оповещения руководящего состава органов управления всех уровней, населения 
Республики Калмыкия;

подготовку предложений по повышению устойчивости систем управления, связи и оповещения Республики 
Калмыкия.

4. Организация работы комиссии

4.1. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводит председатель комиссии, а в 
его отсутствие - заместитель председателя комиссии. Председатель комиссии отвечает за организацию работы 
комиссии и выполнение задач, возложенных на комиссию.

4.2. Членами комиссии могут быть представители исполнительных органов государственной власти Респу-
блики Калмыкия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), а 
также представители иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений (по согласованию).

4.3. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, утверждаемым председате-
лем комиссии, но не реже одного раза в год. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором 
фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания комиссии подписывается председателем 
и секретарем комиссии.

4.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
4.5. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины из числа присут-

ствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании.

5. Права комиссии

Комиссия при выполнении возложенных на нее задач имеет право: 
запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от государст-

венных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности;
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привлекать к участию в рассмотрении вопросов устойчивости функционирования организаций представите-
лей государственных органов, заинтересованных научно-исследовательских и иных организаций, общественных 
объединений;

инициировать разработку и проведение исследований в области устойчивости функционирования организа-
ций и рассматривать целесообразность практического осуществления мероприятий, разработанных по резуль-
татам проведенных исследований;

принимать участие в проведении исследований в области устойчивости функционирования организаций;
организовывать постоянно действующие рабочие группы для решения вопросов, отнесенных к ее компетен-

ции, создание которых оформляется решением комиссии;
заслушивать руководителей и уполномоченных лиц государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и организаций, проводить заседания комиссии с приглашением председателей комиссий ОМС и органи-
заций;

совершать иные действия, связанные с реализацией возложенных на комиссию функций.
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 31 марта 2021 г. № 93

Состав 
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 

на территории Республики Калмыкия в военное время
 и в чрезвычайных ситуациях

Кюкеев Н.Г. - Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель комиссии;
Натыров Э.А. - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмы-

кия, заместитель председателя комиссии;
Ремишевский И.Е. - Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Топчеев В.Ц. - начальник отдела Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, секретарь 

комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:

Байрхаев Э.В. - исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Элиста» (по согласованию);
Бембинов А.В. - главный инженер филиала ФГУП «ВГТРК» «Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания «Калмыкия» (по согласованию);
Ермошенко А.Ф. - начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респу-

блики Калмыкия;
Когданов Э.Н. - начальник отдела Аппарата Правительства Республики Калмыкия;
Лиджи-Горяев В.Д. - директор МУП «Элиставодоканал» (по согласованию);
Манцаев М.Н. - заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия;
Маркушин В.В - начальник управления центра сетями филиала ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго» (по со-

гласованию);
Мацеков О.Б. - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Мутырова А.А. - ведущий специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Калмы-

кия 
(по согласованию);
Нохаева М.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
Обушиев Д. А. - начальник железнодорожной станции Элиста Минераловодческого отделения Северо-Кав-

казской ж/д филиала АО «РЖД» (по согласованию);
Ользеев Ю.С. - заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству;
Осипов A.M. - директор Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком»   (по согласованию);
Очиров А.Г. - начальник отделения Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласова-

нию);
Улинов Р.А. - заместитель директора по операционному управлению УФПС РК-АО «Почта России» (по 

согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 марта2021 г.           № 95   г. Элиста

О внесении изменений в состав Межведомственного совета по вопросам 
развития добровольчества (волонтерства) в Республике Калмыкия,утвержденного постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 143

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в состав Межведомственного совета по вопросам развития добровольчества (волонтер-

ства) в Республике Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 
2019 г. № 143 «О Межведомственном совете по вопросам развития добровольчества (волонтерства) в Республике 
Калмыкия», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Ю.Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 31 марта 2021 г. № 95

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 22 мая 2019 г. №143

Состав
Межведомственного совета по вопросам развития добровольчества (волонтерства) в Республике Калмыкия

Зайцев Ю.В. - Председатель Правительства Республики Калмыкия, председатель Межведомственного сове-
та;

Шварцман И.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, заместитель председателя 
Межведомственного совета;

Батыров К.Г. - Министр спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, заместитель председателя 
Межведомственного совета;

Сангаджиев Э.Э. - начальник отдела Министерстваспорта и молодежной политики Республики Калмыкия, 
ответственный секретарь Межведомственного совета;

Анханова С.В. - региональный координатор Единой информационной системы «DOBRO.RU»(по согласо-
ванию);

Баринов Э.В.  - Министр образования и науки Республики Калмыкия;
Баянов О.Д. - региональный координатор Калмыцкого регионального отделения Всероссийского общест-

венного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию);
Бембеев Л.Г.  - руководитель регионального волонтерского штаба помощи пожилым людям, маломобиль-

ным гражданам и медицинским работникам «Мы вместе» (по согласованию); 
Даваев С.А. - руководитель Калмыцкого регионального отделения молодежнойобщероссийской обществен-

ной организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию);
Джамбинов О.В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия;
Джангаев Ч.Н. - начальник Калмыцкого регионального штаба Всероссийскогодетско-юношеского военно-

патриотического общественного движения«Юнармия» (по согласованию);
Каманджаев А.В. - председатель Калмыцкой республиканской общественной организации инвалидов с пора-

жением опорно-двигательного аппарата «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (по согласованию);
Кикенов Ю.В. - Министр здравоохранения Республики Калмыкия;
Мальтинов М.В. - начальник Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия (по согласова-

нию);
Манджиев В.В. - координатор Калмыцкого регионального отделения Всероссийского общественного движе-

ния «Волонтеры культуры» (по согласованию);
Марилов Х.А. - директор автономного учреждения Республики Калмыкия «Республиканское информацион-

ное агентство «Калмыкия»;
Маркеев К.А. - начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия;
Мергульчиев Б.С. - руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» (по согласованию);
Муджиков А.В. - председатель совета Калмыцкого регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» (по согласованию);
Муджиков Б.В. - директор бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский центр молоде-

жи» (по согласованию);
Мукаев С.Л. - руководитель Молодежной общественной организации Республики Калмыкия «Студенческий 

педагогический отряд «Солнг» («Радуга») (по согласованию);
Обгенова Ю.В. - председатель Калмыцкого регионального отделения Всероссийского общественного движе-

ния «Волонтеры-медики» (по согласованию);
Ользятиева М.П. - Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Салаев Б.К. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» (по согласованию);
Сангаджиева Е.В. - представитель волонтерского объединения «Сар Герел» (по согласованию);
Санджиева Д.Ю. - региональный координатор «Российское движение школьников» в Республике Калмыкия 

(по согласованию);
Трапезников Д.В. - Глава Администрации г. Элисты (по согласованию);
Тюрбеева С.Д.  - Министр культуры и туризма Республики Калмыкия;
Хайрулин Ф.А.  - начальник УФСИНРоссии по Республике Калмыкия (по согласованию);
Халхинов Д.В. - председатель Общественной палаты Республики Калмыкия (по согласованию);
Шамова Э.П.  - президент Калмыцкого благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дари 

добро» (по согласованию);
Шургучеев О.С. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министр фи-

нансов Республики Калмыкия;
Шурунгов А.А. - заместитель Министра внутренних дел по Республике Калмыкия – начальник полиции(по 

согласованию);
Этеев А.П.  - Министр цифрового развития Республики Калмыкия.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 апреля 2021 г.                            № 96                                         г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия 
«Управление государственными финансами Республики Калмыкия», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. № 316

 Правительство Республики Калмыкия постановляет:
 Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия 

«Управление государственными финансами Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. № 316 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Управление государственными финансами Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 6 апреля 2021 г. № 96

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными 

финансами Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 15октября 2018 г. № 316 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление 

государственными финансами Республики Калмыкия»

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта государственной программы изложить 
в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 
программы из средств республиканского бюджета составляет – 
2 725 633,3тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства 
2 725 633,3тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма - 372 924,4 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 - 1 039 501,6 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 - 91 333,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 5 - 212 502,8 тыс. рублей;
Подпрограмма 6 - 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 7 - 1 009 371,5 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 - 372 924,4 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 - 1 039 501,6 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 - 91 333,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 5 - 212 502,8 тыс. рублей;
Подпрограмма 6 - 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 7 - 1 009 371,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 
программы по годам составляет:
2019 год - 487 704,7 тыс. рублей;
2020 год - 784 474,9 тыс. рублей;
2021 год - 458 400,9 тыс. рублей;
2022 год - 341 932,6 тыс. рублей;
2023 год - 338 771,8тыс. рублей;
2024 год - 314 348,4 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий, подпрограмм государственной про-
граммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной програм-
мы»:

1) в абзаце двадцать третьем цифры «1 888 012,4» заменить цифрами «2 725 633,3»;
2) абзацы двадцать пятый - двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«2020 год - 784 474,9 тыс. рублей;
2021 год - 458 400,9 тыс. рублей;
2022 год - 341 932,6 тыс. рублей;
2023 год - 338 771,8 тыс. рублей;
2024 год - 314 348,4 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными фи-

нансами»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Средства республиканского бюджета, всего – 372 924,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 58 063,4 тыс. рублей;
2020 год – 68 070,0 тыс. рублей;
2021 год – 66 296,0 тыс. рублей;
2022 год – 60 165,0 тыс. рублей;
2023 год – 60 165,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 165,0 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 
372 924,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

2) в подразделе «Основное мероприятие 2.5. Оптимизация бюджетных расходов» раздела III «Обобщенная 
характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы»:

в абзаце двадцать седьмом цифры «303 405,1» заменить цифрами «372 924,4»;
абзацы двадцать девятый - тридцать третий изложить в следующей редакции:
«2020 год - 68 070,0 тыс. рублей;
2021 год - 66 296,0 тыс. рублей;
2022 год - 60 165,0 тыс. рублей;
2023 год - 60 165,0 тыс. рублей;
2024 год - 60 165,0 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего -1 039 501,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2019 год - 191 343,7 тыс. рублей;
2020 год - 237 283,4 тыс. рублей;
2021 год - 158 952,1 тыс. рублей;
2022 год - 158 814,8 тыс. рублей;
2023 год - 158 765,5 тыс. рублей;
2024 год - 134 342,1 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 
1 039 501,6 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

2) в подразделе «Основное мероприятие 3.3. Ведение Государственной долговой книги Республики Калмы-
кия» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце восьмом цифры «684 102,0» заменить цифрами «1 039 501,6»;
абзацы десятый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2020 год - 237 283,4 тыс. рублей;
2021 год - 158 952,1 тыс. рублей;
2022 год - 158 814,8 тыс. рублей;
2023 год - 158 765,5 тыс. рублей;
2024 год - 134 342,1 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование государственного контроля в финансово - бюджетной 

сфере»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Средства республиканского бюджета, всего - 91 333,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 15 098,0 тыс. рублей;
2020 год - 15 941,0 тыс. рублей;
2021 год - 15 223,5 тыс. рублей;
2022 год - 15 023,5тыс. рублей;
2023 год - 15 023,5 тыс. рублей;
2024 год - 15 023,5тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 
91 333,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

2) в подразделе «Основное мероприятие 4.2. Организация и осуществление государственного финансового 
контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце тридцать третьем цифры «92 153,1» заменить цифрами «91 333,0»;
абзацы тридцать пятый - тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«2020 год - 15 941,0 тыс. рублей;
2021 год - 15 223,5 тыс. рублей;
2022 год - 15 023,5 тыс. рублей;
2023 год - 15 023,5 тыс. рублей;
2024 год - 15 023,5 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета, всего - 212 502,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2019 год - 37 994,7 тыс. рублей;
2020 год - 39 013,9 тыс. рублей;
2021 год - 35 429,3 тыс. рублей;
2022 год - 35 429,3 тыс. рублей;
2023 год - 32 317,8 тыс. рублей;
2024 год - 32 317,8 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце одиннадцатом цифры «216 895,3» заменить цифрами «212 502,8»;
абзацы тринадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
«2020 год - 39 013,9 тыс. рублей;
2021 год - 35 429,3 тыс. рублей;
2022 год - 35 429,3 тыс. рублей;
2023 год - 32 317,8 тыс. рублей;

2024 год - 32 317,8 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме 7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы
Средства республиканского бюджета - 1 009 371,5 тыс. рублей, в т.ч. 

по годам:
2019 год - 185 204,9 тыс. рублей;
2020 год - 424 166,6 тыс. рублей;
2021 год - 182 500,0тыс. рублей;
2022 год - 72 500,0 тыс. рублей;
2023 год - 72 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 72 500,0 тыс. рублей.

2) в подразделе «Основное мероприятие 7.2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце двенадцатом цифры «591 456,9» заменить цифрами «1 009 371,5»;
абзацы четырнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«2020 год - 424 166,6 тыс. рублей;
2021 год - 182 500,0 тыс. рублей;
2022 год - 72 500,0 тыс. рублей;
2023 год - 72 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 72 500,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении «Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципаль-

ных образований Республики Калмыкия на реализацию социально значимых проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных инициативах» к подпрограмме:

пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных Министерству финансов Республики Калмыкия, на казначейские счета для осущест-
вления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытые Управлению Федерального 
казначейства по Республике Калмыкия,  для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 
муниципальных образований, в соответствии с заявкой на финансирование в произвольной форме с приложени-
ем копий документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства муниципального образования 
на реализацию Проекта.»;

в приложении «Порядок проведения конкурсного отбора»:
пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов к рассмотрению заявок, представленных на конкурсный 

отбор.»;
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Не допускаются к участию в конкурсном отборе:
заявки, представленные позже установленного срока о проведении конкурсного отбора;
заявки, содержащие недостоверную информацию;
заявки, содержащие неполный комплект документов, установленный пунктом 4.2 настоящего Порядка кон-

курсного отбора;
заявки от муниципальных образований, являющихся победителями двух предыдущих конкурсных отборов 

подряд;
заявки от муниципальных образований - победителей конкурсного отбора, проекты которых не реализованы 

в сроки, установленные соглашением, за исключением случаев прекращения полномочий глав администраций 
муниципальных образований, подписавших соглашение, не допускаются в течение двух лет после нарушения 
условий соглашения.»;

абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. На основании оценки проектов конкурсная комиссия присваивает каждому проекту порядковый номер 

в порядке уменьшения количества набранных баллов. Проекту, набравшему большее количество баллов, при-
сваивается первый номер.»;

дополнить пунктом 5.3.1 следующего содержания:
5.3.1. Проекты с последовательными номерами в порядке возрастания, начиная с номера один, по которым 

общий объем запрашиваемых субсидий на софинансирование из республиканского бюджета максимально до-
стигает лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству финансов Республики Калмыкия, при-
знаются победителями конкурсного отбора.»;

в Приложении № 1 «Заявка для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Республики Кал-
мыкия для предоставления субсидий на реализацию социально-значимых проектов развития территорий муни-
ципальных образований, основанных на местных инициативах»:

абзац первый подпункта 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.1. Вклад жителей муниципального образования в реализацию проекта безвозмездным оказанием услуг 

(выполнением работ) (таблица 1).»;
Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Общая оценочная стоимость реализации проекта (таблица 4).

Таблица 4

№ Форма вклада Оценочная стоимость 
(рубли)

1. Денежная форма (согласно пункту 8 заявки)

2. Безвозмездное выполнение работ физическими лицами (согласно 
подпункту 9.1 пункта 9 заявки)

3. Натуральная форма (согласно подпункту 9.2 пункта 9 заявки)

4. Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (согласно подпункту 9.3 
пункта 9 заявки)

5. Итого

В приложении № 2 «Методика проведения отбора социально значимых проектов развития территорий муни-
ципальных образований, основанных на местных инициативах «Таблица соответствия критериев конкурсного 
отбора муниципальных образований значению балльной оценки»:

подпункт 2.2 пункта 2 приложения № 1 «Таблица соответствия критериев конкурсного отбора муниципаль-
ных образований значению балльной оценки» к изложить в следующей редакции:

2.2. Участие жителей муниципального образования в реализации проекта в не 
денежной форме:
- объем выполненных работ жителями муниципального образования, 
составил более 5 процентов от общей стоимости проекта

100

- объем выполненных работ жителями муниципального образования, 
составил от 4 до 5 процентов от общей стоимости проекта

80

- объем выполненных работ жителями муниципального образования, 
составил от 3 до 4 процентов от общей стоимости проекта

60

- объем выполненных работ жителями муниципального образования, 
составил от 1 до 3 процентов от общей стоимости проекта

40

- объем выполненных работ жителями муниципального образования, 
составил менее 1 процента от общей стоимости проекта

20

8. Раздел «Основное мероприятие 7.1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюдже-
тов и повышения качества управления муниципальными финансами» приложения № 4 «Сведения об основных 
мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы «Управление государственны-
ми финансами Республики Калмыкия» изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие 7.1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения 
качества управления муниципальными финансами

1 Закон Республики 
Калмыкия

Внесение изменений в Закон Республики 
Калмыкии от 26 октября 2020 г. № 123-
VI-З «О межбюджетных отношениях в 
Республике Калмыкия»

Минфин 
Республики 
Калмыкия

2019-2024 год, 
по мере 

необходимости

2 Постановление 
Правительства 
Республики 
Калмыкия

Внесение изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия 
от 16 декабря 2013 г. № 569 «Об 
утверждении Порядка распределения 
дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов районных муниципальных 
образований и г. Элисты»

Минфин 
Республики 
Калмыкия

2019-2024 год, 
по мере 

необходимости

3 Постановление 
Правительства 
Республики 
Калмыкия

Внесение изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия 
от 24 декабря 2012 г. № 515 «Об 
утверждении Правил предоставления, 
использования и возврата бюджетных 
кредитов бюджетам районных 
муниципальных образований и 
г. Элисты из республиканского бюджета 
и реструктуризации обязательств по 
бюджетам»

Минфин 
Республики 
Калмыкия

2019-2024 год, 
по мере 

необходимости

4 Приказ 
Министерства 
финансов 
Республики 
Калмыкия

Внесение изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия 
от 1 апреля 2011 г. № 10/84м «Об 
утверждении Порядка проведения 
мониторинга соблюдения 
муниципальными образованиями 
Республики Калмыкия требований 
бюджетного законодательства и оценки 
качества управления муниципальными 
финансами»

Минфин 
Республики 
Калмыкия

2019-2024 год, 
по мере 

необходимости

9. Приложения № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм 
государственной программы и их значениях», № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников 
на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия «Управление государственными фи-
нансами Республики Калмыкия» изложить в новой редакции согласно приложению. 

 
  

       Приложение 
         к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
         от «___» ________ 2021 г. № ____ 

                

         «Приложение № 1 
                         к государственной программе Республики Калмыкия

         «Управление государственными финансами 
          Республики Калмыкия»,

          утвержденной постановлением Правительства 
          Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. № 316



310 апреля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения 
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной 

программы и их значениях 
                

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица изме-
рения

 

 Удельный вес 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

базовый 
вариант

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 «Управление государственными финансами Республики Калмыкия»  

1

Соответствие надлежаще-
му качеству управления 
региональными финанса-
ми в Республике Калмы-
кия (не менее II степени) 
согласно проводимой 
Министерством финансов 
РФ оценке качества управ-
ления региональными 
финансами

степень качес-
тва  

(I, II = 1; III = 0)
1 1  1  1  1

 

1  1  0,4

2
Исполнение расходов ре-
спубликанского бюджета % 90,0 90,0  90,0  90,0  90,0

 

90,0  90,0  0,3

3

Отношение объема 
государственного долга 
Республики Калмыкия к 
общему объему доходов 
республиканского бюдже-
та без учета объема без-
возмездных поступлений 
в отчетном году

% 75,0 72,0  66,0  57,0  49,0

 

42,0  36,0  0,3

Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета»  

1

Темп роста налоговых и 
неналоговых доходов ре-
спубликанского бюджета 
(к предыдущему году)

% 104,1 104,0  104,1  134,2  108,4  111,1  112,0  0,5

2

Отклонение исполнения 
республиканского бюдже-
та по налоговым и нена-
логовым доходам к перво-
начально утвержденному 
уровню без учета разовых 
поступлений

% 5,0 5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  0,2

3

Наличие результатов еже-
годной оценки эффектив-
ности предоставляемых 
(планируемых) налоговых 
льгот и ставок налогов

да = 1 / нет = 0 1 1  1  1  1

 

1  1  0,1

4

Недополученные доходы 
по региональным налогам 
в результате действия 
налоговых льгот, установ-
ленных республиканским 
законодательством, в 
объеме налоговых дохо-
дов республиканского 
бюджета за год

% 7,0 6,8  6,3  2,3  1,7

 

1,4  1,4  0,2

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами» 
 

1

Своевременная подго-
товка и внесение в Пра-
вительство Республики 
Калмыкия проекта закона 
Республики Калмыкия о 
республиканском бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период

да = 1 / нет = 0 1 1  1  1  1

 

1  1  0,2

2

Средняя оценка качества 
финансового менеджмен-
та главных распорядите-
лей средств республикан-
ского бюджета на основе 
утвержденной методики

% 76,3 76,4  76,5  76,6  76,7

 

76,8  76,9  0,2

3
Доля автоматизации 
основных этапов бюджет-
ного процесса

% 87,0 90,0  92,0  92,0  93,0

 

93,0  93,0  0,1

4

Количество государствен-
ных служащих, прошед-
ших переподготовку и 
повышения квалификации 
в сфере повышения эф-
фективности бюджетных 
расходов

чел. 6,0 6,0  6,0  6,0  6,0

 

6,0  6,0  0,1

5

Отношение объема прос-
роченной кредиторской 
задолженности к расхо-
дам республиканского 
бюджета

% 0,54 0,53  0,52  0,50  0,48

 

0,46  0,44  0,3

6

Размещение на официаль-
ном сайте Министерства 
финансов Республики 
Калмыкия закона о бюд-
жете и закона об испол-
нении бюджета, а также 
публикаций «Бюджет для 
граждан»

да = 1 / нет = 0 1 1  1  1  1

 

1  1  0,1

Подпрограмма 3. «Обеспечение управления  государственным долгом Республики Калмыкия»
 

1

Уровень долговой нагруз-
ки на республиканский 
бюджет (без учета бюд-
жетных кредитов)

% 35,0 35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  0,3

2

Доля расходов на обслу-
живание государственного 
долга Республики Калмы-
кия в общем объеме рас-
ходов республиканского 
бюджета, за исключением 
субвенций из федерально-
го бюджета

% 2,0 1,8  1,6  0,9  0,8  0,8  0,8  0,2

3

Просроченная задолжен-
ность по долговым обя-
зательствам Республики 
Калмыкия

% 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

 

0,0  0,0  0,2

4

Отношение дефицита ре-
спубликанского бюджета к 
общему годовому объему 
доходов республиканского 
бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений

% 10,0 10,0  10,0  10,0  10,0

 

10,0  10,0  0,3

Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование контроля в финансово-бюджетной сфере»  

1

Процентное соотношение 
объема проверенных 
средств республиканского 
бюджета к общей сумме 
расходов республикан-
ского бюджета (без учета 
обслуживания государст-
венного долга Республики 
Калмыкия)

% 25 25  25  25  25

 

25  25  0,2

2

Процентное соотношение 
количества проверенных 
объектов к общему коли-
честву объектов, пред-
усмотренных годовым 
планом

% 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0

 

100,0  100,0  0,2

3

Соотношение количества 
проверок, по результатам 
которых приняты про-
цессуальные решения, и 
количества проверок, по 
результатам которых вы-
явлены нарушения зако-
нодательства Российской 
Федерации в финансово-
бюджетной сфере

% 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0

 

100,0  100,0  0,2

4

Выполнение плана про-
верок соблюдения зако-
нодательства Российской 
Федерации и иных нор-
мативных правовых актов 
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд

% 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0

 

100,0  100,0  0,2

5

Доля рассмотренных 
обращений о возможности 
заключения государст-
венного контракта с един-
ственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчи-
ком) к количеству посту-
пивших обращений

% 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0

 

100,0  100,0  0,2

Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»  

1

Наличие мониторинга 
хода реализации и ин-
формационное сопрово-
ждение Государственной 
программы «Управление 
государственными фи-
нансами Республики 
Калмыкия»

да = 1 / нет = 0 1 1  1  1  1

 

1  1  1

Подпрограмма 6. «Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия»  

1

Количество мероприятий 
(семинары, "круглые сто-
лы", конференции и др.) 
по вопросам финансовой 
грамотности населения 
Республики Калмыкия

ед. 10 10  10  5  10  10  10  0,4

2

Количество мероприятий 
в образовательных ор-
ганизациях Республики 
Калмыкия

ед. 20 20  20  20  20  20  20  0,3

3

Количество населения 
Республики Калмыкия, 
принявших участие в ме-
роприятиях по вопросам 
финансовой грамотности

чел. 600 600  600  600  600  600  600  0,3

Подпрограмма 7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»  

1

Эффективность выравни-
вания бюджетной обеспе-
ченности муниципальных 
образований

% 1,0 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  0,3

2
Уровень долговой нагруз-
ки на бюджеты муници-
пальных образований

% 26,0 25,0  24,0  23,0  22,5  21,0  20,0  0,4
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3

Количество муници-
пальных образований с 
высоким качеством управ-
ления муниципальными 
финансами

ед. 4 4  3  3  3  3  3  0,2

4

Количество реализуемых 
социально значимых 
проектов развития тер-
риторий муниципальных 
образований, основанных 
на местных инициативах

ед. - 6  6  6  7  7  7  0,1

 *государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований

    Приложение № 6
    к государственной программе Республики Калмыкия

    «Управление государственными финансами 
    Республики Калмыкия»,

    утвержденной постановлением Правительства 
    Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. № 316

         
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, 

местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия» 
(тыс. рублей)

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансирования, 
наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя, 
участника государственной 

программы

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

Всего, в т.ч. 
по годам 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 8 11 12 13 14 15 16

Государственная 
программа

Управление 
государственными 

финансами Республики 
Калмыкия

всего, в том числе 2 725 633,3 487 704,7 784 474,9 458 400,9 341 932,6 338 771,8 314 348,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 2 725 633,3 487 704,7 784 474,9 458 400,9 341 932,6 338 771,8 314 348,4

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 2 725 633,3 487 704,7 784 474,9 458 400,9 341 932,6 338 771,8 314 348,4

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

ответственный исполнитель 
государственной программы - 

Минфин РК, всего, в том числе:
2 291 573,7 425 715,2 713 308,8 383 062,4 266 744,1 263 583,3 239 159,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 2 291 573,7 425 715,2 713 308,8 383 062,4 266 744,1 263 583,3 239 159,9

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 2 291 573,7 425 715,2 713 308,8 383 062,4 266 744,1 263 583,3 239 159,9

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
соисполнитель государственной 
программы – Республиканская 
служба финансово-бюджетного 

контроля

91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

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

Участник государственной 
программы - КУ РК «Центр учета 

и отчетности в организациях 
государственного сектора», всего, 

в том числе:

342 726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 342 726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

В том числе;        

Действующие расходные 
обязательства 342 726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

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

Совершенствование 
планирования и исполнения 

налоговых и неналоговых 
доходов бюджета

всего, 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 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

ответственный исполнитель - 
Минфин РК, всего, 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 том числе:        

действующие расходные 
обязательства 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

участник, всего, 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

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 1.1

Совершенствование 
планирования налоговых 
и неналоговых доходов 

республиканского бюджета

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.2

Повышение доходной базы, 
уточнение республиканского 

бюджета в ходе его исполнения 
с учетом поступлений доходов 

в республиканский бюджет

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2

Повышение эффективности 
бюджетных расходов и 

управления общественными 
финансами

всего, в том числе 372 924,4 58 063,4 68 070,0 66 296,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 372 924,4 58 063,4 68 070,0 66 296,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 372 924,4 58 063,4 68 070,0 66 296,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

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

ответственный исполнитель - 
Минфин РК, всего, в том числе: 30 197,8 11 171,9 12 844,9 6 181,0 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 30 197,8 11 171,9 12 844,9 6 181,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 30 197,8 11 171,9 12 844,9 6 181,0 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

участник - КУ РК «Центр учета 
и отчетности в организациях 

государственного сектора», всего, 
в том числе:

342 726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 342 726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 342 726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

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 2.1

Нормативное правовое 
регулирование в сфере 
бюджетного процесса 
и совершенствование 

бюджетного законодательства

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.2

Организация планирования и 
исполнения республиканского 

бюджета, в том числе 
централизация бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 
отчетности

ответственный исполнитель 
мероприятия - КУ РК «Центр 

учета и отчетности в организациях 
государственного сектора», всего, в 

том числе:

342726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 342726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 342726,6 46 891,5 55 225,1 60 115,0 60 165,0 60 165,0 60 165,0

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
Развитие информационно-

коммуникационных технологий ответственный исполнитель 
мероприятия - Минфин РК, всего, в 

том числе:
30 197,8 11 171,9 12 844,9 6 181,0 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, 30 197,8 11 171,9 12 844,9 6 181,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 30 197,8 11 171,9 12 844,9 6 181,0 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

Обучение и переподготовка 
государственных гражданских 
служащих в сфере повышения 

эффективности бюджетных 
расходов

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.5

Оптимизация бюджетных 
расходов

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3
Обеспечение управления  
государственным долгом 
Республики Калмыкия

всего, в том числе: 1 039 501,6 191 343,7  237 283,4  158 952,1  158 814,8  158 765,5  134 342,1  

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 1 039 501,6 191 343,7 237 283,4 158 952,1 158 814,8 158 765,5 134 342,1

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 1 039 501,6 191 343,7 237 283,4 158 952,1 158 814,8 158 765,5 134 342,1

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

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 1 039 501,6 191 343,7 237 283,4 158 952,1 158 814,8 158 765,5 134 342,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 1 039 501,6 191 343,7  237 283,4  158 952,1  158 814,8  158 765,5  134 342,1  

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 1 039 501,6 191 343,7 237 283,4 158 952,1 158 814,8 158 765,5 134 342,1

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

участник, всего, 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 том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 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 3.1

Анализ объема и структуры 
государственного долга 

Республики  Калмыкия и 
осуществление мер по его 

оптимизации

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 3.2

Обслуживание и погашение 
государственного долга 
Республики Калмыкия ответственный исполнитель 

мероприятия - Минфин РК, всего, в 
том числе:

1 039 501,6 191 343,7 237 283,4 158 952,1 158 814,8 158 765,5 134 342,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Республиканский бюджет всего, 1 039 501,6 191 343,7 237 283,4 158 952,1 158 814,8 158 765,5 134 342,1

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 1 039 501,6 191 343,7 237 283,4 158 952,1 158 814,8 158 765,5 134 342,1

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

Ведение Государственной 
долговой книги Республики 

Калмыкия

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4

Развитие и 
совершенствование контроля 

в финансово-бюджетной 
сфере

всего, в том числе: 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

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

ответственный исполнитель 
подпрограммы - Республиканская 
служба финансово-бюджетного 

контроля, всего, в том числе:

91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

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

участник, всего, 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 том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 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 4.1

Нормативное правовое 
регулирование и методическое 

обеспечение по вопросам 
контроля в финансово-

бюджетной сфере

ответственный исполнитель 
мероприятия - Республиканская 
служба финансово-бюджетного 

контроля

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 4.2

Организация и осуществление 
государственного финансового 

контроля и контроля за 
соблюдением законодательства 

Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд

ответственный исполнитель 
мероприятия - Республиканская 
служба финансово-бюджетного 

контроля, всего, в том числе:

91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 91 333,0 15 098,0 15 941,0 15 223,5 15 023,5 15 023,5 15 023,5

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

Подпрограмма 5
«Обеспечение создания 
условий для реализации 

государственной программы»

всего, в том числе: 212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

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

ответственный исполнитель - 
Минфин РК, всего, в том числе: 212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

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

участник, всего, 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 том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 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 5.1. 

Обеспечение реализации 
мероприятий государственной 

программы

ответственный исполнитель 
мероприятия - Минфин РК, всего, в 

том числе:
212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 212 502,8 37 994,7 39 013,9 35 429,3 35 429,3 32 317,8 32 317,8

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
«Повышение финансовой 
грамотности населения 
Республики Калмыкия»

всего, 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 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

ответственный исполнитель - 
Минфин РК, всего, 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 том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 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

участник, всего, 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 том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 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     

Основное 
мероприятие 6.1. 

Создание институционального 
и кадрового потенциала 
в Республике Калмыкия 

в области повышения 
финансовой грамотности 

населения

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 6.2.

Проведение информационно-
просветительской кампании на 

региональном уровне

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7
"Развитие механизмов 

регулирования 
межбюджетных отношений"

всего, в том числе: 1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

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

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

в том числе:        

действующие расходные 
обязательства 1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

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

участник, всего, 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 том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 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 7.1. 

Содействие в обеспечении 
финансовой устойчивости 

местных бюджетов и 
повышения качества 

управления муниципальными 
финансами

ответственный исполнитель - 
Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 7.2

Предоставление 
межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям

ответственный исполнитель 
мероприятия -Минфин РК, всего, в 

том числе:
1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

в том числе:        

Действующие расходные 
обязательства 1 009 371,5 185 204,9 424 166,6 182 500,0 72 500,0 72 500,0 72 500,0

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 апреля 2021 г.                                    № 97                                               г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу 
Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 7 декабря 2018 г. № 372

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», ут-

вержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здраво-
охранения Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 6 апреля 2021 г. № 97

Изменения,
которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г.
№ 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия 

«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»

В подпрограмме 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:
1) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы»:
а) подраздел «Основное мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» дополнить абзацами 

следующего содержания:
«В рамках мероприятия планируется предоставление из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий по предупреждению и 

борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями. 
Предоставление и расходование субсидии осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования из республиканского бюджета субсидий на 

цели, связанные с реализацией мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, согласно приложению № 3 к настоя-
щей подпрограмме.

В рамках мероприятия планируется предоставление из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения.

Предоставление и расходование субсидии осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования из республиканского бюджета субсидий на 
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цели, связанные с реализацией мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоох-
ранения, согласно приложению № 4 к настоящей подпрограмме.»;

б) подраздел «Основное мероприятие 1.2. Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи» дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках мероприятия планируется предоставление из республиканского бюджета субсидий на цели, свя-
занные с реализацией мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными за-
болеваниями.

Предоставление и расходование субсидии осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и 
расходования из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий по пре-
дупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, согласно приложению № 3 к 
настоящей подпрограмме.»;

в) подраздел 10 «Основное мероприятие 1.10. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях» дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках мероприятия планируется предоставление из республиканского бюджета субсидий на финансо-
вое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.

Предоставление и расходование субсидии осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и 
расходования из республиканского бюджета субсидий на финансовое обеспечение расходов на организацион-
ные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремиче-
ским синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластиче-
ской анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стю-
арта - Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению № 5 к настоящей 
подпрограмме.»;

2) дополнить приложениями №№ 3 - 5 согласно приложению к настоящему постановлению.

 
Приложение 

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия 

от«___»_________ 2021 г. №___

«Приложение № 3
к подпрограмме 1 «Совершенствование

оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни» государственной
программы  Республики Калмыкия 

«Развитие здравоохранения
Республики Калмыкия»

Правила 
предоставления и расходования из республиканского бюджета 

субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и расходования из республикан-
ского бюджета субсидий на цели, связанные с реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми инфекционными заболеваниями (далее - целевая субсидия).

2. Целевая субсидия направляется на реализацию следующих мероприятий:
а) закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберку-

леза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом;

б) закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

в) профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

3. Целевая субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство) в установ-
ленном порядке на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил.

4. Целевая субсидия предоставляется государственному учреждению здравоохранения Республики Калмыкия 
(далее - Учреждение), заключившему с Министерством соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее 
- Соглашение) в соответствии с Порядком предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмы-
кия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 27.01.2021г. N 14.

5. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение, объем, условия и сроки предоставления и размер целевых субсидий;
б) значения целевых показателей результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования кото-

рых предоставляется целевая субсидия;
в) обязательство Учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, не использованной или использо-

ванной не по целевому назначению;
г) порядок и сроки предоставления в Министерство отчетности об осуществлении расходов, источником фи-

нансового обеспечения которых являются целевые субсидии;
д) ответственность сторон.
6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Феде-

рального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, предоставленными Учре-
ждению в виде субсидии на иные цели.

7. Учреждение представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по форме, в порядке и 
в сроки, устанавливаемые Министерством в соглашении о предоставлении субсидии на иные цели.

8. Учреждение несет ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержа-
щихся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством.

9. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток целевой субсидии подлежит возвра-
ту в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Респу-
блики Калмыкия.

10. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за соблюде-
нием условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и уполномоченными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере. 

 

Приложение № 4
к подпрограмме 1 «Совершенствование

оказания медицинской помощи,
включая профилактику заболеваний

и формирование здорового образа жизни» 
государственной программы

Республики Калмыкия 
«Развитие здравоохранения 

Республики Калмыкия»

Правила
предоставления и расходования из республиканского бюджета

субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий региональных
программ модернизации первичного звена здравоохранения

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и расходования из республи-
канского бюджета субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий региональной программы «Модер-
низации первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия» (далее - региональная программа модерни-
зации, целевая субсидия), утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 
2020г. №379.

2. Целевая субсидия предоставляется на реализацию мероприятий региональной программы модернизации 
связанных:

а) с капитальным ремонтом объектов недвижимого имущества медицинских организаций;
б) с оснащением и переоснащением медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицин-
ских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания 
медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо прави-
лами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических ис-
следований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;

в) с оснащением и переоснащением автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские 
организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биоло-
гических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

3. Целевая субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство) в установ-
ленном порядке на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил.

4. Целевая субсидия предоставляется государственному учреждению здравоохранения Республики Калмыкия 
(далее - Учреждение), заключившему с Министерством соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее 
- Соглашение) в соответствии с Порядком предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмы-
кия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 27.01.2021г. N 14.

5. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение, объем, условия и сроки предоставления и размер целевых субсидий;
б) значения целевых показателей результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования кото-

рых предоставляется целевая субсидия;
в) обязательство Учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, не использованной или использо-

ванной не по целевому назначению;
г) порядок и сроки предоставления в Министерство отчетности об осуществлении расходов, источником фи-

нансового обеспечения которых являются целевые субсидии;
д) ответственность сторон.
6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Феде-

рального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, предоставленными Учре-
ждению в виде субсидии на иные цели.

7. Учреждение представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по форме, в порядке и 
в сроки, устанавливаемые Министерством в соглашении о предоставлении субсидии на иные цели.

8. Учреждение несет ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержа-
щихся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством.

9. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток целевой субсидии подлежит возвра-
ту в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Респу-
блики Калмыкия.

10. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за соблюде-
нием условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и уполномоченными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере. 

 

Приложение № 5
к подпрограмме 1 «Совершенствование

оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни»
государственной программы 

Республики Калмыкия 
«Развитие здравоохранения

Республики Калмыкия»

Правила
предоставления и расходования из республиканского бюджета субсидий на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и расходования из республи-
канского бюджета субсидий на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юноше-
ским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнен-
ной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также 
после трансплантации органов и (или) тканей (далее - целевая субсидия).

2. Целевая субсидия направляется на хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных пре-
паратов до аптечных организаций и их структурных подразделений (в том числе в рамках перераспределения 
лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации), а также на создание и сопровождение 
электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов, указанных в пункте 1 настоящих Правил.

3. Целевая субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство) в установ-
ленном порядке на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил.

4. Целевая субсидия предоставляется государственному учреждению здравоохранения Республики Калмыкия 
(далее - Учреждение), заключившему с Министерством соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее 
- Соглашение) в соответствии с Порядком предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмы-
кия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 27.01.2021г. N 14.

5. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение, объем, условия и сроки предоставления и размер целевых субсидий;
б) значения целевых показателей результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования кото-

рых предоставляется целевая субсидия;
в) обязательство Учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, не использованной или использо-

ванной не по целевому назначению;
г) порядок и сроки предоставления в Министерство отчетности об осуществлении расходов, источником фи-

нансового обеспечения которых являются целевые субсидии;
д) ответственность сторон.
6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Феде-

рального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, предоставленными Учре-
ждению в виде субсидии на иные цели.

7. Учреждение представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по форме, в порядке и 
в сроки, устанавливаемые Министерством в соглашении о предоставлении субсидии на иные цели.

8. Учреждение несет ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержа-
щихся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством.

9. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток целевой субсидии подлежит возвра-
ту в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Респу-
блики Калмыкия.

10. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за соблюде-
нием условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и уполномоченными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

От 6 апреля 2021 г.                      № 98      г. Элиста

О внесении изменения в Положениеоб Управлении ветеринарии Республики Калмыкия, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2012 г.№ 220

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение об Управлении ветеринарии Республики Калмыкия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2012 г. № 220 «Об утверждении Положения об Управлении 
ветеринарии Республики Калмыкия», следующее изменение:

в разделе II«Задачи и полномочия Управления»:
дополнить пунктом 4.8.1 следующегосодержания:
«4.8.1. организует мероприятия по консервации скотомогильников (биотермических ям);».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 апреля2021 г.                  № 99   г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановлениеПравительства Республики Калмыкия от 20 февраля 2014 г. № 52 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на ме-
роприятия по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 апреля 2015 г. 
№ 156 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 февраля 2014 г. 

№ 52»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 марта 2014 г.
№ 112 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам районных муници-

пальных образований Республики Калмыкия на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств на мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 апреля 2015 г. 
№ 155 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 марта 2014 г. № 

112».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 6 апреля 2021 г.                             № 100                                                г. Элиста

О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда 
(в расчете на месяц) работников органов 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 испол-

нительной власти Республики Калмыкия, утвержденные 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 мини-
стерств и ведомств

Предельная числен-
ность работников 

всего (единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты 
труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государ-
ственных граждан-
ских служащих Ре-
спублики Калмыкия

4 Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Республики 
Калмыкия

62 58 2077,2 1956,4

изложить в следующей редакции:

№ п/п
Наименование 

министерств и ве-
домств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты 
труда работни-
ков всего (тыс. 

руб.)

в том числе госу-
дарственных гра-
жданских служа-
щих Республики 

Калмыкия

4 Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружаю-
щей среды Респу-
блики Калмыкия

63 59 2113,5 1996,5

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реали-
зацией настоящего постановления.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«05» апреля2021 г.        № 32-од      г. Элиста

Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня государственного имущества Республики Калмыкия, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющимспециальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Республики Калмыкия,п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня государственно-

го имущества Республики Калмыкия, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»(приложение № 1.1).

1.2. Форму Перечня государственного имущества Республики Калмыкия, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства,организация
м, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», для опубликования в средствах массовой информации, а такжеразмеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 1.2).

1.3. Виды государственного имущества, которое используется дляформирования перечня государственно-
го имущества Республики Калмыкия, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства,организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»(приложение № 1.3).

2. Отделу ведения реестра и регистрации прав (Джапова И.И.)обеспечить:
2.1. Формирование, ведение, а также опубликованиеПеречня государственного имущества Республики 

Калмыкия, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»(далее – Перечень).

2.2. Взаимодействие с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня.

   2.3.  Опубликование Перечня в средствах массовой информации, а также его размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями части 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3.  Признать утратившими силу:
- приказ Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 29.07.2016 

№114-од;
- приказ Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 15.09.2017 

№179-од;
- приказ Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 08.11.2018 

№209-лс.
4.  Контроль заисполнением настоящего приказа:
- возложить в части включения (исключения) имущества в Порядок формирования, ведения, ежегодного до-

полнения и опубликования перечня государственного имущества Республики Калмыкияна заместителя Минист-
ра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия Хасикова В.А.;

- в части включения (исключения) земельных участковв Порядок формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования перечня государственного имущества Республики Калмыкия оставляю за собой.

ВриоМинистра       Т.А. Бадмаева

Приложение № 1.1

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

от «05» апреля2021 г. № 32-од

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ,
ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ

ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликова-
ния Перечня государственного имущества Республики Калмыкия, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ифизическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее – Перечень), требования к имуществу, сведенияо котором включаются в 
Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства(далее – организации инфраструк-
туры поддержки), и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим). 

2. Цели создания и основные принципы формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о государственном имуществе Республики Калмыкия, свободном 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», предназначенном для предоставления во владение и (или) в пользование надолгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям инфраструктуры поддержки, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 
с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 
и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки, и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим.

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности Республики Калмыкия,во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддер-
жки, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.

2.2.3. Реализации полномочий Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Кал-
мыкия в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физи-
ческим лицам, применяющим специальный налоговый режим.

2.2.4. Повышения эффективности управления государственнымимуществом, находящимся в собственности 
Республики Калмыкия, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории Ре-
спублики Калмыкия.

2.3.    Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информа-

ции об имуществе, включенном в Перечень.
2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, 

в том числе внесенных по итогам заседаний коллегиального органа по обеспечению взаимодействия исполни-
тельных органов власти Республики Калмыкия с территориальным органом Росимущества в Республике Калмы-
кия и органами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе фор-
мирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются приказом Министерства по земель-
ным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Министерством по земельным и имущественным от-
ношениям Республики Калмыкия в электронной форме, а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган 
отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения о государственном имуществе Республики Калмыкия, соответствующем 
следующим критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

3.3.2. В отношении имущества федеральными и региональными законами не установлен запрет на его пере-
дачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или объ-

ектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;
3.3.5. Имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом (программой) приватиза-

ции государственного имущества Республики Калмыкия; 
3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
3.3.7. В отношении имущества не принято решение Главы Республики Калмыкия или Правительства Респу-

блики Калмыкия о предоставлении его иным лицам; 
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садо-

водства, индивидуального жилищного строительства; 
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 

18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за государственным унитарным предприятием,государствен
нымучреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния (далее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении соответствующего 
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имущества в Перечень, а также письменное согласие органа исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим 
имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, организацияминфраструктуры поддержки, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим;

3.3.11. Движимое имущество не относится к имуществу, которое теряют свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, 
срок службы которого составляет менее пяти лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок пять лет и болеев соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект акта о планировании приватизации государственного имущества или в 
проект дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое 
имущество). 

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются пра-
вовым актом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия по его инициативе или на основании предложений исполнительных 
органов государственной власти Республики Калмыкия, коллегиального органа в Республике Калмыкия по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти 
Республики Калмыкия с территориальным органом Росимуществав Республике Калмыкия и органами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предложений балансодержателей, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим.

В случае внесенияизменений в реестр государственного имущества Республики Калмыкия в отношении имущества, включенного в Перечень, уполномоченный орган в 
течение 10 дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в отношении государственного имущества в Перечень.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных 
дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта;
3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта;
3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об имуществе 

в Перечень.
3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следующих случаях:
3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Пере-

чень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, органа исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченного на согласование 
сделок с имуществом балансодержателя.

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признакидвижимого имущества, позволяющие заключить в отношении него договор аренды. 
3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о государственном имуществе Республики Калмыкия из Перечня, если в течение двух лет со дня включения 

сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры под-
держки, или физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,не поступило:

–ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а 
также на право заключения договора аренды земельного участка;

– ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о государственном имуществе Республики Калмыкия подлежат исключению из Перечня, в следующих случаях:
3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для государственных нужд 

Республики Калмыкия либо для иных целей. В решении об исключении имущества из Перечня при этом указывается направление использования имущества и реквизиты 
соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности Республики Калмыкия на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке;
3.10.3. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.10.4. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения;
3.10.5. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического или 

морального износа, аварийного состояния;
3.10.6. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики которого изменились таким образом, что оно стало непригодным для использования 
по целевому назначению.

3.12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты 
получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, за исключением пункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе 

4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в сетевом издании«Вестникправовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов 

исполнительной власти Республики Калмыкия»в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения;
4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в 

форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень;
4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в 

него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016г. №264 «Об утверждении 
порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 
закона «Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».

Приложение № 1.2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

от «05»апреля2021 г. № 32-од

ФОРМА ПЕРЕЧНЯГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО 
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение) объекта

Вид объекта не-
движимости;

тип движимого 
имущества

Наименование 
объекта учета

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости

Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, объ-
ем, площадь, глубина залегания - для соо-
ружений; протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания согласно проектной до-
кументации - для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое зна-
чение (для объектов 

незавершенного строи-
тельства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности 

- м; для глубины зале-
гания - м; для объема 

- куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
 

Сведения о недвижимом имуществе

Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер

Техническое состоя-
ние объекта недвижи-

мости

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-

ванияНомер

Тип (кадастровый, 
условный, устарев-

ший)

Государственный ре-
гистрационный знак 

(при наличии)

Марка, 
модель

Год вы-
пуска

Состав (принадлеж-
ности) имущества

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования

Наименование 
правообладателя

Наличие ограни-
ченного вещного 
права на имуще-

ство

ИНН правообла-
дателя

Контактный 
номер 

телефона

Адрес элек-
тронной почты

Наличие права аренды или права 
безвозмездного пользования на 

имущество

Дата окончания срока действия 
договора (при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

Приложение № 1.3

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

от «05»апреля2021 г. № 32-од

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГОИМУЩЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического 
состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры;
3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет;
4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии 

со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об инвестиционной деятельности.

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«05» апреля2021 г.           №33-од      г. Элиста

Об утвержденииПоложения о порядке и условиях распоряжения имуществом, включеннымв перечень государственного имущества Республики Калмыкия, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, ифизическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющимспециальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территорииРеспублики Калмыкия,п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемоеПоложение о порядке и условияхраспоряжения имуществом, включенным в Перечень государственного имуществаРеспублики Кал-

мыкия, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

 2. Контроль заисполнением настоящего приказа:
- возложить в части распоряжения имуществом,включенным в перечень государственного имущества Республики Калмыкия,на заместителя Министра по земельным и 

имущественным отношениям Республики Калмыкия Хасикова В.А.;
- в части распоряжения земельными участками, включенными в перечень государственного имущества Республики Калмыкия,оставляю за собой.

ВриоМинистра                                      Т.А. Бадмаева

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

от «05»апреля2021 г. № 33-од

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕИ УСЛОВИЯХ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАММАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает особенности:
-предоставления в аренду имущества,включенного в перечень государственного имущества Республики Калмыкия, в том числе земельных участков, предназначенно-

го для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ифизическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Перечень);

- применения льготных ставок арендной платы за имущество, включенное в Перечень.
1.2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим), по результатам проведения аукциона 
или конкурса на право заключения договора аренды (далее – торги), за исключением случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 17.1Федерального закона от 26 июля 
2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), а в отношении земельных участков –подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

1.3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства (за исключением 
перечисленных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), физиче-
ские лица, применяющие специальный налоговый режим,и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства(за 
исключением указанных встатье 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» государ-
ственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), сведения 
о которых содержатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Субъекты), в 
отношении которых отсутствуют основания для отказа в оказании государственной поддержки, предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.4. Право заключить договор аренды в отношении земельных участков, включенных в Перечень, имеют физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим, субъекты малого и среднего предпринимательства из числа указанных в пункте 1.3 настоящего Положения.

2. Особенностипредоставления имущества, включенного в Перечень(за исключением земельных участков)

2.1. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в Перечень (далее – имущество),предоставляется в аренду:
а) Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган) – в отношении имущества казны Республики 

Калмыкия;
б) государственным унитарным предприятием, государственным учреждением (далее – правообладатель) с согласия органа государственной власти, уполномоченного 

на согласование сделок с имуществом указанной организации,- в отношении государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления засоответствующимпредприятием или учреждением.

Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, являетсясоответственно уполномоченный орган, правообладатель 
либо привлеченная указанными лицами специализированная организация (далее – специализированная организация).

2.2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:
2.2.1.По результатам проведенияторгов на право заключения договора аренды в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционовна право заключения договоров аренды, договоровбезвозмездного пользования, договоров доверительногоуправления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающихпереход прав в отношении государственногоили муниципального имущества, и перечне видов имущества,в отношении которого заключение указанных 
договоровможет осуществляться путем проведенияторгов в форме конкурса», которые проводятся по инициативе уполномоченного органа или правообладателя или на 
основании поступившего от Субъекта заявления (предложения) о предоставлении имущества в аренду на торгах;

2.2.2. По заявлению Субъекта в случаях, когда допускается заключение договора аренды государственного имущества без проведения торгов в соответствии с частями 
1 и 9 статьи 171Закона о защите конкуренции.

2.3. Уполномоченный орган, правообладатель или специализированная организация объявляет аукцион или конкурс на право заключения договора аренды в срок не 
позднее одногогода с даты включения имущества в Перечень либо в срок не позднее трехмесяцев с даты поступления заявления (предложения) Субъекта о предоставлении 
имущества в аренду на торгах.

2.4. Основанием для заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов является решение, принятое по результатам рассмо-
трения заявления, поданного в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего Положения (за исключением случая, если договор заключается в порядке, предусмотренном 
частью 9 статьи 171Закона о защите конкуренции).

2.5. Поданное Субъектом заявление подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня его поступления.Если заявление было возвращено Субъекту с заме-
чаниями, которые были устранены им в десятидневный срок, указанный в настоящем пункте срок увеличивается на десять дней.

2.6. В проект договора аренды недвижимого имуществав том числе включаются следующие условия с указанием на то, что они признаются сторонами существенными 
условиями договора:

2.6.1. Об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором;
2.6.2.Об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего ремонта арендуемого объекта недвижимости;
2.6.3.Об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в надлежащем состоянии (техническом, санитарном, противопожарном);
2.6.4. О сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий срок договора может быть установлен по письменному заявлению Субъекта, 

поступившему до заключения договора аренды. В случае, если правообладателем является бизнес-инкубатор, срок договора аренды не может превышать 3 лет;
2.6.5. О льготах по арендной плате за имущество, условиях, при соблюдении которых они применяются, в том числе осуществление арендатором заявленного вида 

деятельности, если этопредусмотрено в качестве основания для предоставления льгот, а также случаинарушения указанных условий, влекущие прекращениедействия льгот 
по арендной плате;

2.6.6.Оправеуполномоченного органа, правообладателя истребовать у арендатора предусмотренные договором документы, подтверждающие соблюдение им условий 
предоставления льгот по арендной плате, и о порядке доступа для осмотра арендуемого имущества;

2.6.7. О запретеосуществлять действия, влекущие переход прав и обязанностей по договору аренды к другому лицу (перенаем), а также ограничение (обременение) 
предоставленных арендатору имущественных прав, в том числе залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной 
деятельности, передачу в субаренду,за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 
пунктом 14 части 1 статьи 171Закона о защите конкуренции;

2.6.8. О праве арендатора предоставлять в субаренду часть или частипомещения, здания, строения или сооружения, являющегося предметом договора аренды в 
случае,если общая предоставляемая в субаренду площадь составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствую-
щего помещения, здания, строения или сооружения, и о порядке согласования с арендодателем заключения договора субаренды.

2.7. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право заключения договора арендыдополнительно к основаниям, предусмотренным антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, должны предусматривать следующие основания для отказа в допуске заявителя к участию в торгах:

а)заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства, организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим;

б) заявительявляется субъектом малого и среднего предпринимательства, в отношении которого не может оказываться государственная или муниципальная поддержка 
в соответствии счастью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) заявитель является организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которой не может ока-
зываться государственная или муниципальная поддержка в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

г) заявитель является лицом, которому должно быть отказано в получении государственной или муниципальной поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.8. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах по арендной плате в отношении имуществаи условиях их предоставления.
2.9. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе (конкурсе) и прилагаемым к 

ней документам, позволяющие определить соответствие заявителя всем требованиям к участникам торгов (отсутствие оснований для отказа в допуске к участию в торгах).
В аукционную документацию дополнительно включаются требования к документам, добровольно предоставляемым заявителем, желающим получить льготы по 

арендной плате, подтверждающим наличие у заявителя права на получение указанных льгот. Отсутствие таких документов не является основанием для отказа заявителю, 
отвечающему требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка, в признании участником торгов, но препятствует включению в договор условий о льготах по арендной плате.

2.10. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.11. Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 609, 

пунктом 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2.12. В случае выявления факта использованияимущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в случаях, предусмотренных статьей 619 
Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган, правообладатель в течение семи рабочих дней со дня выявления указанного факта составляет акт 
с описанием указанных нарушений и направляет арендатору письменное предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок, который должен быть указан в 
этом предупреждении, но не может составлять менее 10 календарных днейс даты получения такого предупреждения Субъектом.

2.13. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок, указанный в предупреждении, уполномоченный орган, правообладательв течение десяти кален-
дарных днейсо дня наступления срока, указанного в предупреждении, принимает следующие меры:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды государственного имущества.
б) направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства– получателей имущественной поддержки информацию 

о нарушениях арендатором условий предоставления поддержки либо самостоятельно вносит такие изменения при наличии соответствующих полномочий.
2.14.Для заключения договора аренды в отношении государственного  имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления,правообладатель получает согласие Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.
Условием дачи указанного согласия является соответствие условий предоставления имущества настоящему Порядку.

3. Установление льгот по арендной плате за имущество, включенное в Перечень(за исключением земельных участков)

3.1. Расчет арендной платы производится на основании рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении государственного имущества, включенного в Перечень, определяется:
- в первый год аренды -40 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды -60процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды-80процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее -100 процентов размера арендной платы.
3.2. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы, указанному в договоре аренды, в том числе заключенном по итогам торгов. При этом подлежа-

щая уплате сумма арендной платы определяется с учетом указанных льгот в течение срока их действия. Порядок применения указанных льгот, срок их действия, условия 
предоставления и отмены включаются в договор аренды.

3.3. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате подлежат отмене в случае нарушения указанных у аукционной (конкурсной) документации и в 
договоре аренды условий, при соблюдении которых они применяются,с даты установления факта соответствующего нарушения.

В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, определенный без учета льгот и установленный договором аренды.
3.4. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,льготы по арендной плате, условия их применения, тре-

бования к документам, подтверждающим соответствие этим условиям субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, иные условия договора аренды определяются в соответствии с настоящим Порядком и указанными в нем нормативными правовыми актами, если об 
этом было заявлено впредложенииправообладателя о включении имущества в Перечень, и согласие органа государственной власти (органа местного самоуправления), 
осуществляющего полномочия собственника такого имущества, предусматривает применение указанных условий. 

4. Порядок предоставления земельных участков, включенных в Перечень

4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее 
– уполномоченный орган);

Организатором торгов на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в Перечень, может быть уполномоченный орган либо привлеченная 
им специализированная организация.

4.2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осуществляется в соответствии с положениями главы V.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

4.2.1. По инициативе уполномоченного органаили Субъекта, заинтересованного в предоставлении земельного участка, по результатам проведения торгов на право 
заключения договора аренды в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе путем заключения договора с Субъектом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, который соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка которого соответствует указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, либо с Субъектом, признанным единственным участником аукциона или единственным лицом, принявшим участие в аукционе, а также в случае, 
указанном в пункте 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.3. В извещение о проведении аукциона, а также в аукционную документацию, помимо сведений, указанных в пункте 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, включается следующая информация:

«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества, предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в 
форме документа набумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.».

4.4. Поступившее уполномоченному органу заявление о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду регистрируется в порядке, установлен-
ном для входящей корреспонденции либо в специальном журнале, если указанный порядок не предусматривает проставление времени поступления документа.

4.5. В проект договора аренды земельного участка включаются условия в соответствии с гражданским и земельным законодательством Российской Федерации, в том 
числе следующие:

4.5.1. Условие об обязанности арендатора по использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельного 
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участка;
4.5.2. Условие о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий срок договора может быть установлен по письменному заявлению 

Субъекта, поступившему до заключения договора аренды, либо в случаях, установленных земельным законодательством Российской Федерации.При определении срока 
действия договора аренды учитываются максимальные (предельные) сроки, если они установлены статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации и другими по-
ложениями земельного законодательстваРоссийской Федерации;

4.5.3. Запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу земель-
ного участка в безвозмездное пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в 
качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за исключением передачи в субаренду субъектам, указанным в 
пункте 1.3 настоящего Порядка, малого и среднего предпринимательства  организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

4.5.4. Изменение целевого назначения и/или вида разрешенного использования земельного участка в течение срока действия договора не предусматривается.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«7» апреля 2021 г.       № 35-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного 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 профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения 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 «Южный», глава Абдуллаев Ш.Г., расположенного на территории Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского райо-
на Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ 
РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (экспертиза № 33 от 06.04.2021 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Южный», глава Абдуллаев Ш.Г., расположенного на территории Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республи-
ки Калмыкия с 7 апреля 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства «Южный», глава Абдуллаев Ш.Г., расположенного на территории Чо-

грайского 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 «7» апреля  2021 г. № 35-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, выполняющего 
производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию жи-
вотных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченного персонала привле-
ченного 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 (пло-
щадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего термическую 
обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпиди-
димит баранов), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской 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, полу-
ченных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объек-
тами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней после послед-
него поения из них больных животных;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задей-
ствованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспе-
чению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в 
рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Глава КФХ «Южное» Абдуллаев Ш.Г., вла-
дельцы животных,

бюджетное учреждение Республики Калмы-
кия «Ики-Бурульская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Админист-
рация 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 животные;

- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без вла-

дельцев;

- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных, отнесен-

ных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности;

- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпизооти-

ческого 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 вну-

три 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, боль-

ные бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит баранов), для кормления жи-

вотных, 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 ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Глава КФХ «Южное» Абдуллаев Ш.Г., бюд-
жетное учреждение Республики Калмыкия 

«Ики-Бурульская районная станция по борь-
бе с болезнями животных», Администрация 

Чограйского сельского муниципального 
образования

1.3 Осуществляется:

- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения серологи-

ческих 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 оборудован-

ные для этих целей убойные пункты (площадки) либо умерщвление больных живот-

ных, 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 пун-

ктом 35 Правил;

- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных пунктом 37 Пра-

вил;

- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза (включая инфек-

ционный эпидидимит баранов) в соответствии с инструкциями по их применению;

- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов в соответст-

вии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации 

биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйст-

ва 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 кон-

тактировали больные животные;

- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались больные жи-

вотные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, второй этап – после 

проведения механической очистки, третий этап – перед отменной карантина.

немедленно Глава КФХ
 «Южное» Абдуллаев Ш.Г., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция по борьбе 

с болезнями животных», Администрация 
Чограйского сельского муниципального 

образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови в соответст-

вии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных серологических исследований 

с интервалом 90 календарных дней при получении двух  подряд отрицательных ре-

зультатов 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 эпидиди-

мит баранов).

В течение 180 календар-
ных дней

Глава КФХ
 «Южное» Абдуллаев Ш.Г., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская 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 ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Администрация Чограйского сельского му-
ниципального образования Ики-Бурульского 

района Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцеллеза круп-

ного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 7-ми дней после оздоров-

ления хозяйства и проведении всех ветеринарно-санитарных и организационно-хозяй-

ственных мероприятий.

После убоя последнего 
больного животного, 
приплода последнего 
больного животного в 
случае, установленном 
пунктом 35 Правил, а в 
случаях, предусмотрен-
ных пунктом 37 Правил 
– после убоя всех живот-
ных и проведения других 

мероприятий, предус-
мотренных настоящими 

Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмы-
кия «Ики-Бурульская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бру-

целлезу крупного рогатого скота с территории эпизоотического очага.

При выполнении

мероприятий настоящих 

Правил

Управление ветеринарии Республики Кал-
мыкия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 апреля 2021 г.                                   № 102                                             г. Элиста

О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов 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, утвержденные постановле-

нием 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 оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

1 Аппарат Правительства  
Республики Калмыкия 183 103 5428,7 3687,4

изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование министерств и 
ведомств

Предельная численность 
работников всего (единиц)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих 
Республики Калмыкия

1 Аппарат Правительства  
Республики Калмыкия 183 103 5429,6 3688,3

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

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев


