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ОФИЦИАЛЬНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 апреля 2021 г.                        № 106    г. Элиста

О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи  в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 29 декабря 2020 г. № 400

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в территориальную программу государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 
декабря 2020 г. № 400 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023годов».

Председатель  Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 8 апреля 2021 г. № 106

Изменения,
которые вносятся в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  в Республике Калмыкия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 29 декабря 2020 г. № 400 

«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023годов»

1. В абзацах девятнадцатом, двадцать первом, тридцатом, тридцать втором, тридцать третьем раздела IV 
«Территориальная программа обязательного медицинского страхования» слово «молекулярно-биологических» 
заменить словом «молекулярно-генетических».

2. Раздел VI «Территориальные нормативы объема медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«VI. Территориальные нормативы объема медицинской помощи

Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в це-
лом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе 
обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо.

Территориальные нормативы объема медицинской помощи на 2021 - 2023 годы составляют:
1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рам-

ках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы - 0,29 вызова на 1 застра-
хованное лицо; для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования, включая медицинскую эвакуацию, на 
2021 - 2023 годы - 0,0048 вызова на 1 жителя;

2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой:
2.1) с профилактической и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприяти-

ями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посеще-
ния в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключе-
нием зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи):

2.1.1) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2021 - 2023 годы - 0,73 посещения на 
1 жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них для 
паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, на 2021 год - 0,026 посещения на 1 жителя, на 2022 год - 
0,028 посещения на 1 жителя, на 2023 год - 0,03 посещения на 1 жителя, в томчисле при осуществлении посещений 
на дому выездными патронажными бригадами, на 2021 год - 0,0062 посещения на 1 жителя, на 2022 год - 0,0072 
посещения на 1 жителя, на 2023 год - 0,008 посещения на 1 жителя;

2.1.2) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы 
- 2,93 посещения:

для проведения профилактических медицинских осмотров на 2021 год - 0,26 комплексного посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2022 - 2023 годы - 0,274 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;

для проведения диспансеризации на 2021 год - 0,19 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 
2022 - 2023 годы - 0,261 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;

для посещений с иными целями на 2021 год - 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 - 2023 годы - 
2,395 посещения на 1 застрахованное лицо;

2.2) в неотложной форме в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 
на 2021 - 2023 годы - 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо;

2.3) в связи с заболеваниями - обращений (законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных усло-
виях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2):

2.3.1) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2021 - 2023 годы - 0,144 обращения на 
1 жителя;

2.3.2) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 1 застрахованное 
лицо, включая медицинскую реабилитацию, на 2021 - 2023 годы - 1,7877 обращения, которое включает проведе-
ние следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы:

компьютерная томография - 0,02833 исследования на 1 застрахованное лицо;
магнитно-резонансная томография - 0,01226 исследования на 1 застрахованное лицо;
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы - 0,11588 исследования на 1 застрахованное лицо;
эндоскопическое диагностическое исследование - 0,04913 исследования на 1 застрахованное лицо;
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний - 0,001184 иссле-

дования на 1 застрахованное лицо;
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики он-

кологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии - 0,01431 исследования на 1 
застрахованное лицо;

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 0,12441 исследования на 1 застра-
хованное лицо;

3) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров:
3.1) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2021 - 2023 годы - 0,004 случая лечения 

на 1 жителя (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара);
3.2) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 год - 0,061074 

случая лечения; на 2022 год - 0,061087 случая лечения на 1 застрахованное лицо; на 2023 год - 0,061101 случая 
лечения на 1 застрахованное лицо;

3.2.1) в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2021 - 2023 годы - 0,006935 случая 
лечения на 1 застрахованное лицо;

4) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях:
4.1) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2021 - 2023 годы - 0,0146 случая госпи-

тализации на 1 жителя;
4.2) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы - 

0,165592 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;
в том числе:
4.2.1) по профилю «онкология» на 2021 - 2023 годы - 0,00949 случая госпитализации на 1 застрахованное 

лицо;
4.2.2) для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих ме-

дицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 
годы - 0,00444 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицин-
ской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности); 

5) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении на 2021 год - 0,00045 случая на 1 за-
страхованное лицо, на 2022 год - 0,000463 случая на 1 застрахованное лицо, на 2023 год - 0,000477 случая на 1 
застрахованное лицо;

6) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной меди-
цинской помощи и койки сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 
2021 - 2023 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя.

Прогнозный объем специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказыва-
емой федеральными медицинскими организациями, за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2021 год составляет:

в условиях дневных стационаров - 559 случаев лечения, в том числе для оказания по профилю «онкология»- 
73 случая лечения; 

в стационарных условиях - 2848 случаев госпитализации, в том числе по профилю «онкология» - 279 случаев 
госпитализации, «медицинская реабилитация» - 143 случаев госпитализации; 

для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении – 15 случаев.   
Дифференцированные территориальные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя (1 застрахо-

ванное лицо) с учетом этапов (уровней) оказания медицинской помощи на 2021 год представлены в Приложении 
15 «Объемы медицинской помощи на 2021 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи)» к Программе.

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целя-
ми, в разрезе видов посещений представлены в Приложении 18 «Объем медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жителя / застрахованное лицо на 2021 год» 
к Программе.

Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в рам-
ках территориальной программы обязательного медицинского страхования включают в себя объемы медицин-
ской помощи, оказание которых осуществляется за пределами территории страхования.

Объемы медицинской помощи, оказание которых осуществляется за пределами территории страхования, 
учитываются при формировании государственного плана-задания медицинским организациям, участвующим в 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.».

3. В разделе VII «Территориальные нормативы финансовых затрат на единицуобъема медицинской помощи, 
территориальные подушевыенормативы финансирования»:

а) в абзацах тринадцатом и тридцать четвертом слово «молекулярно-биологического» заменить словом «мо-
лекулярно-генетического»;

б) в абзаце семнадцатом цифры «37 854,7» заменить цифрами «37 866,24»;
в) дополнить абзацем пятьдесят вторым следующего содержания:
«фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий до 100 жителей, - 530,11 тыс.руб.,»;
г) абзац пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих до 

100 жителей, установлен с учетом понижающего поправочного коэффициента 0,5 к размеру финансового обеспе-
чения фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей.».

4. Приложения №№ 1, 2 к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изде-
лиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами ле-
чебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показа-

ниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицин-
ской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного пита-
ния по желанию пациента приложения 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

5. Приложение 5изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
7. По тексту приложения 16 слово «молекулярно-биологическое» заменить словом «молекулярно-генетиче-

ское».
8. В графе «Бюджетные ассигнования республиканского бюджета»позиции 5приложения 18цифры «0,677» 

заменить цифрами «0,6536».

Приложение № 1 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 8 апреля 2021 г. № 106

«Приложение № 1
к Порядку обеспечения граждан

лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый

Правительством Российской Федерации 
перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, 
лечебным питанием, в том числе специализированными

продуктами лечебного питания, по назначению врача, 
а также донорской кровью и ее компонентами

по медицинским показаниям в соответствии 
со стандартами медицинской помощи с учетом видов, 

условий и форм оказания медицинской помощи, 
за исключением лечебного питания,

в том числе специализированных продуктов
лечебного питания по желанию пациента

Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

необходимых для оказания стационарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также 
скорой и неотложной медицинской помощи

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая клас-
сификация (АТХ)

Лекарственные препараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен ве-
ществ

A02 препараты для лечения заболеваний, свя-
занных с нарушением кислотности

A02B препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические сред-
ства, эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения
A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;
раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишеч-
ного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишеч-
ного тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых
5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний пече-
ни и желчевыводящих путей

A05A препараты для лечения заболеваний жел-
чевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05B препараты для лечения заболеваний пече-
ни, липотропные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний пе-
чени

фосфолипиды +
глицирризиновая кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

янтарная кислота + меглумин 
+ инозин + метионин + нико-

тинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой сахарной оболочкой

сеннозиды А и B таблетки

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп
макрогол порошок для приготовления рас-

твора для приема внутрь;
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь (для 
детей)

A07 противодиарейные, кишечные противо-
воспалительные и противомикробные 
препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты

A07BC другие адсорбирующие кишечные пре-
параты

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желу-
дочно-кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику желу-
дочно-кишечного тракта

лоперамид капсулы;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные пре-
параты

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты

месалазин суппозитории ректальные; су-
спензия ректальная;
таблетки кишечнорастворимые 
с пролонгированным высвобо-
ждением, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и 
местного применения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 
местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и 
местного применения;
суппозитории вагинальные и 
ректальные;
таблетки

A09 препараты, способствующие пищеваре-
нию, включая ферментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеваре-
нию, включая ферментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги 
для инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутри-
венного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и под-
кожного введения

инсулин растворимый (чело-
веческий генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин-изофан (человече-
ский генно-инженерный)

суспензия для подкожного вве-
дения

A10AD инсулины средней продолжительности 
действия или длительного действия и 
их аналоги в комбинации с инсулинами 
короткого действия для инъекционного 
введения

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного вве-
дения

инсулин деглудек + инсулин 
аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный (челове-
ческий генно-инженерный)

суспензия для подкожного вве-
дения

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного вве-
дения

A10AE инсулины длительного действия и их ана-
логи для инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + ликсисе-
натид

раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов

A10BA бигуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки пролонги-
рованного действия; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением; таблетки с про-
лонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки;

таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения
ликсисенатид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчи-
ка глюкозы 2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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A10BX другие гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин А ретинол драже;
капли для приема внутрь и наруж-
ного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (ма-
сляный);
раствор для приема внутрь и на-
ружного применения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;
капсулы

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (ма-
сляный)

A11D

витамин 
B1  и его комбинации с витами-

нами 
B6  и 

B12

A11DA

витамин 
B1

тиамин раствор для внутримышечного 
введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), вклю-
чая комбинации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного 
действия;
порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки

А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций
A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A14 анаболические средства системного дей-
ствия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

A16 другие препараты для лечения заболева-
ний желудочно-кишечного тракта и нару-
шений обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболева-
ний желудочно-кишечного тракта и нару-
шений обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

идурсульфаза бета концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

себелипаза альфа концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения заболева-
ний желудочно-кишечного тракта и нару-
шений обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и под-

кожного введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций

парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

прасугрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

селексипаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

рекомбинантный белок, со-
держащий аминокислотную 
последовательность стафи-

локиназы

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий
транексамовая кислота раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инфузий

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного 
введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянт-

ный комплекс
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

симоктоког альфа (фактор 
свертывания крови VIII чело-
веческий рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

фактор свертывания крови 
VIII

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий (заморо-
женный)

фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

факторы свертывания крови 
II, VII, IX, X в комбинации 

(протромбиновый комплекс)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

факторы свертывания крови 
II, IX и X в комбинации

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

фактор свертывания крови 
VIII + фактор Виллебранда

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

эптаког альфа (активирован-
ный)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления рас-
твора для подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наруж-
ного
применения;
таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трехвалентного 
железа

железа (III) гидроксид поли-
мальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трехвалентно-
го железа

железа (III) гидроксид олигои-
зомальтозат

раствор для внутривенного вве-
дения

железа (III) гидроксида саха-
розный комплекс

раствор для внутривенного вве-
дения

железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного вве-
дения

B03B

витамин 
B12  и фолиевая кислота

B03BA

витамин 
B12  (цианокобаламин и его 

аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
метоксиполиэтиленгликоль- 

эпоэтин бета
раствор для внутривенного и под-
кожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и под-
кожного введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения; раствор 
для внутривенного и подкожного 
введения

B05 кровезаменители и перфузионные рас-
творы

B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты плазмы 
крови

альбумин человека раствор для инфузий
гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения

B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для парен-
терального питания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-электролит-
ный баланс

декстроза + калия хлорид 
+ натрия хлорид + натрия 

цитрат

порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь

калия ацетат + кальция ацетат 
+ магния ацетат + натрия аце-

тат + натрия хлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + натрия ацетат 
+ натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий
натрия лактата раствор слож-

ный
(калия хлорид + кальция хло-
рид + натрия хлорид + натрия 

лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор 
сложный

(калия хлорид + кальция хло-
рид + натрия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия хлорид 
+ кальция хлорида дигидрат 

+ магния хлорида гексагидрат 
+ натрия ацетата тригидрат + 

яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитонеально-
го диализа

B05X добавки к растворам для внутривенного 
введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-
дения

магния сульфат раствор для внутривенного вве-
дения;

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий
натрия хлорид раствор для инфузий;

раствор для инъекций;
растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъ-
екций

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного вве-
дения;
таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I 
и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин гель для местного применения;
капли глазные;
раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного 
применения;
спрей для местного и наружного 
применения дозированный;
спрей для местного применения 
дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного вве-
дения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного вве-
дения;
таблетки

C01BG другие антиаритмические препараты, 
классы I и III

лаппаконитина гидробромид таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме сердеч-
ных гликозидов

C01CA адренергические и дофаминергические 
средства

добутамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления 
раствора
для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозирован-
ный;
таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

изосорбида мононитрат капсулы;
капсулы пролонгированного дей-
ствия; капсулы с пролонгирован-
ным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного дей-
ствия; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

нитроглицерин капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления 
раствора
для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного вве-
дения;
спрей подъязычный дозирован-
ный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболева-
ний сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

C01EB другие препараты для лечения заболева-
ний сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мельдоний капсулы;
раствор для внутривенного, вну-
тримышечного и парабульбарного 
введения;
раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства централь-
ного действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C02C антиадренергические средства перифери-
ческого действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного 
действия;
раствор для внутривенного вве-
дения

C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства для лечения 
легочной артериальной гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики
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C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым выс-
вобождением, покрытые пленоч-
ной оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые обо-
лочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;
таблетки

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
концентрат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для внутривенного и вну-
триартериального введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

метопролол раствор для внутривенного вве-
дения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые обо-
лочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки
C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальциевых ка-
налов с преимущественным действием 
на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нифедипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых кана-
лов с прямым действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного вве-
дения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-ангио-
тензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;
таблетки, диспергируемые в по-
лости рта;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов
ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов
ангиотензина II в комбинации с другими 
средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного 
действия;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения
эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, применяе-
мые в дерматологии

D01A противогрибковые препараты для местно-
го применения

D01AE прочие противогрибковые препараты для 
местного применения

салициловая кислота мазь для наружного применения;
раствор для наружного примене-
ния (спиртовой)

D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нормальному 
рубцеванию

D03AX другие препараты, способствующие нор-
мальному рубцеванию

фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные средст-
ва, применяемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противоми-
кробными средствами

диоксометилтетрагидро-пири-
мидин + сульфадиметоксин + 
тримекаин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерма-
тологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью 
(группа III)

бетаметазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для наружного приме-
нения

D08 антисептики и дезинфицирующие сред-
ства

D08A антисептики и дезинфицирующие сред-
ства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного примене-
ния;
раствор для местного и наружно-
го применения;
раствор для наружного приме-
нения;
раствор для наружного примене-
ния (спиртовой);
спрей для наружного применения 
(спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружно-
го применения;
раствор для наружного приме-
нения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие 
средства

водорода пероксид раствор для местного и наружно-
го применения

калия перманганат порошок для приготовления рас-
твора для местного и наружного 
применения

этанол концентрат для приготовления 
раствора для наружного приме-
нения;
концентрат для приготовления 
раствора для наружного примене-
ния и приготовления лекарствен-
ных форм;
раствор для наружного приме-
нения;
раствор для наружного примене-
ния и приготовления лекарствен-
ных форм

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AН препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гор-
моны

G01 противомикробные препараты и антисеп-
тики, применяемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисеп-
тики, кроме комбинированных препаратов 
с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гине-
кологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гине-
кологии

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного вве-
дения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в гине-

кологии
атозибан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-
дения

G03 половые гормоны и модуляторы функции 
половых органов

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;
раствор для внутримышечного 
введения

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие стимуляторы 

овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения

корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа + лутро-
пин альфа

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного 
введения масляный;
таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного мочеи-
спускания и недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного дей-
ствия; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 
с пролонгированным высвобо-
ждением;
капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые обо-
лочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редук-
тазы

финастерид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

H гормональные препараты системного 
действия, кроме половых гормонов и 
инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 
аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их 
аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
раствор для подкожного введения

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза 
и их аналоги

пэгвисомант лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в по-
лости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного вве-
дения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного вве-
дения

окситоцин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного 
применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 
пролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения;
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
раствор для внутривенного и под-
кожного введения;
раствор для инфузий и подкожно-
го введения

пасиреотид раствор для подкожного введения
H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного 
и внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного приме-
нения

дексаметазон имплантат для интравитреального 
введения;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки

преднизолон мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щито-
видной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы;
раствор для внутривенного вве-
дения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного вве-
дения

J противомикробные препараты систем-
ного действия

J01 антибактериальные препараты системного 
действия

J01A тетрациклины
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J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные препа-
раты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-
лактамазам

бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления су-
спензии для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления су-
спензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия

бензилпенициллин порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций и местного 
применения;
порошок для приготовления су-
спензии для внутримышечного 
введения

феноксиметилпенициллин порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лакта-
мазам

оксациллин порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая ком-
бинации с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клавулановая 
кислота

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

ампициллин + сульбактам порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01D другие бета-лактамные антибактериаль-
ные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций

цефалексин гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления рас-
твора для инфузий

меропенем порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

эртапенем лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цефтаролина фосамил порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты сульфани-
ламидов и триметоприма, включая про-
изводные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стрептогра-
мины

J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь (для 
детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления су-
спензии для
приема внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения

гентамицин капли глазные;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

канамицин порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

тобрамицин капли глазные;
капсулы с порошком для инга-
ляций;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты,
производные хинолона

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
мазь глазная;
раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий и приема 
внутрь;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
порошок для приготовления 
раствора для инфузий и приема 
внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

линезолид гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосфомицин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

J02 противогрибковые препараты системного 
действия

J02A противогрибковые препараты системного 
действия

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

позаконазол суспензия для приема внутрь
флуконазол капсулы;

порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты сис-
темного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

J04 препараты, активные в отношении мико-
бактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловая кислота и ее произ-
водные

аминосалициловая кислота гранулы замедленного высвобо-
ждения для приема внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий и внутримы-
шечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, вну-
тримышечного, ингаляционного и 
эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и инга-
ляций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-пири-
диния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этамбутол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные 
препараты

изониазид + ломефлоксацин 
+ пиразинамид + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пиразинамид таблетки

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + пиразина-
мид + протионамид + этамбу-

тол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки
J05 противовирусные препараты системного 

действия
J05A противовирусные препараты прямого 

действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингиби-
торов обратной транскриптазы

ацикловир крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного 
применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
нарлапревир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ритонавир капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы 
обратной транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь

зидовудин капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ставудин капсулы
телбивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тенофовир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тенофовира алафенамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фосфазид таблетки

эмтрицитабин капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

энтекавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы

невирапин суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

J05AP противовирусные препараты для лечения 
гепатита C

велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

дасабувир; омбитасвир + па-
ритапревир + ритонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
суспензии
для приема внутрь;
таблетки

симепревир капсулы
софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

J05AR комбинированные противовирусные пре-
параты для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

абакавир + зидовудин + ла-
мивудин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кобицистат + тенофовира 
алафенамид + элвитегравир + 

эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

рилпивирин + тенофовир + 
эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AХ прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

имидазолилэтанамид пентан-
диовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ралтегравир
ремдесивир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-столб-
нячный

анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки обык-
новенной

сыворотка противоботулини-
ческая

сыворотка противогангреноз-
ная поливалентная очищенная 
концентрированная лошади-

ная жидкая
сыворотка противодифте-

рийная
сыворотка противостолб-

нячная
J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные челове-
ческие

иммуноглобулин человека 
нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антираби-
ческий

иммуноглобулин против кле-
щевого энцефалита

иммуноглобулин противо-
столбнячный человека

иммуноглобулин человека 

антирезус RHO(D)
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения

иммуноглобулин человека 
противостафилококковый

паливизумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения

J07 вакцины вакцины в соответствии с 
национальным календарем 

профилактических прививок 
и календарем профилактиче-
ских прививок по эпидемиче-

ским показаниям
вакцины для профилактики 

новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19

L противоопухолевые препараты и имму-
номодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого 
введения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

темозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления 
суспензии для подкожного вве-
дения

гемцитабин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого 
введения;
раствор для внутрисосудистого и 
внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного происхождения 
и другие природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

винкристин раствор для внутривенного вве-
дения

винорелбин капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

кабазитаксел концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01D противоопухолевые антибиотики и родст-
венные соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного вве-
дения

доксорубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

идарубицин капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного вве-
дения

митоксантрон концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий и внутри-
брюшинного введения;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

дурвалумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

ипилимумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

ниволумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

панитумумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

пертузумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

пролголимаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

рамуцирумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

акситиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутриглазного 
введения

бортезомиб лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы

иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
третиноин капсулы

фактор некроза опухоли 
альфа-1

(тимозин рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения

эрибулин раствор для внутривенного вве-
дения

L02 противоопухолевые гормональные пре-
параты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного 
введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия
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гозерелин имплантат;
капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения пролонги-
рованного действия;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения с пролон-
гированным высвобождением

трипторелин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения с пролонгированным 
высвобождением;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
и подкожного введения пролонги-
рованного действия;
раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные 
соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного 
введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

энзалутамид капсулы
L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L02BX другие антагонисты гормонов и родствен-

ные соединения
абиратерон таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

дегареликс лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и под-
кожного введения;
раствор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 
применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местно-
го применения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного 
применения;
раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и под-
кожного введения;
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местно-
го применения;
суппозитории вагинальные и 
ректальные;
таблетки

вакцина для лечения рака мо-
чевого пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутрипузырного 
введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения
глутамил-цистеинил-глицин 

динатрия
раствор для инъекций

меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

белимумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

иммуноглобулин концентрат для приготовления 
раствора

антитимоцитарный для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

микофенолата мофетил капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

окрелизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

упадацитиниб таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;

таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли аль-

фа (ФНО-альфа)
адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-
дения

левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;

капсулы пролонгированного 
действия;
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревма-
тические препараты

M01A нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и родст-
венные соединения

диклофенак капли глазные;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
раствор для внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного вве-
дения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для 
детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 
детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

кетопрофен капсулы;
капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для 
детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки с модифицированным 
высвобождением

M01C базисные противоревматические препа-
раты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и хлорид раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

M03AC другие четвертичные аммониевые сое-
динения

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

рокурония бромид раствор для внутривенного вве-
дения

M03AX другие миорелаксанты периферического 
действия

ботулинический токсин 
типа А

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

ботулинический токсин типа 
А-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального 
действия

баклофен раствор для интратекального 
введения;
таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением;
таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечения заболеваний ко-

стей
M05B препараты, влияющие на структуру и ми-

нерализацию костей
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на структуру 
и минерализацию костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь

M09АX прочие препараты для лечения заболева-
ний костно-мышечной системы

нусинерсен раствор для интратекального 
введения

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций
десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
пропофол эмульсия для внутривенного 

введения;
эмульсия для инфузий

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального 

введения;
раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного 
действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
трансдермальная терапевтическая 
система

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэтил-
пиперидин

таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

трамадол капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой пленочной оболочкой
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N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для 
детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для 
детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 
детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки;

таблетки (для детей)
N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки
N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;

таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным 
высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного вве-
дения;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лакосамид раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые обо-
лочкой;
таблетки с контролируемым выс-
вобождением, покрытые пленоч-
ной оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

N05 психолептики

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения (масляный);
таблетки

дроперидол раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций

N05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного 
введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и 
оксепины

кветиапин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

оланзапин таблетки;
таблетки, диспергируемые в по-
лости рта;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы;
раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы
палиперидон суспензия для внутримышечного 

введения пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления су-
спензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в по-
лости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бен-
зодиазепин

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки

диазепам раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного 
захвата моноаминов

амитриптилин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

имипрамин драже;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного захва-
та серотонина

пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флуоксетин капсулы
N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
пипофезин таблетки;

таблетки с модифицированным 
высвобождением

N06B психостимуляторы, средства, применя-
емые при синдроме дефицита внимания 
с гиперактивностью, и ноотропные пре-
параты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и суб-
конъюнктивального введения

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 
препараты

винпоцетин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

глицин таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-глицил-

пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

полипептиды коры головного 
мозга скота

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

фонтурацетам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

церебролизин раствор для инъекций
цитиколин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
N06D препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного 
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ривастигмин капсулы;
трансдермальная терапевтическая 
система;
раствор для приема внутрь

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N07 другие препараты для лечения заболева-
ний нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и под-
кожного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

пиридостигмина бромид таблетки

N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;
раствор для приема внутрь

N07B препараты, применяемые при зависимо-
стях

N07BB препараты, применяемые при алкогольной 
зависимости

налтрексон капсулы;
порошок для приготовления су-
спензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения головокруже-
ния

N07CA препараты для устранения головокруже-
ния

бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N07X другие препараты для лечения заболева-
ний нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения заболева-
ний нервной системы

инозин + никотинамид + ри-
бофлавин + янтарная кислота

раствор для внутривенного вве-
дения;
таблетки, покрытые кишечнораст-
воримой оболочкой

тетрабеназин таблетки
этилметилгидроксипиридина капсулы;

сукцинат раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P противопаразитарные препараты, ин-
сектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки
Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и родственные 
соединения

празиквантел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки
P03 препараты для уничтожения эктопаразитов 

(в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и 
репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения экто-
паразитов (в т.ч. чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного приме-
нения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для 
местного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный 
(для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного примене-
ния;
спрей для местного применения

R03 препараты для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей

R03A адренергические средства для ингаляци-
онного введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для инга-
ляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный, активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для инга-
ляций;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
капсулы с порошком для инга-
ляций;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный

R03AK адренергические средства в комбинации с 
глюкокортикоидами или другими препара-
тами, кроме антихолинергических средств

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций 
набор;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + флутиказона 
фуроат

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
капсулы с порошком для инга-
ляций;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный

R03AL адренергические средства в комбинации 
c антихолинергическими средствами, 
включая тройные комбинации с корти-
костероидами

аклидиния бромид + формо-
терол

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + умеклидиния 
бромид

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + умеклидиния 
бромид+ флутиказона фуроат

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

гликопиррония бромид + ин-
дакатерол

капсулы с порошком для инга-
ляций

ипратропия бромид + фено-
терол

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для ингаляций

олодатерол + тиотропия 
бромид

раствор для ингаляций дозиро-
ванный

R03B другие средства для лечения обструктив-
ных заболеваний дыхательных путей для 
ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный, активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид капли назальные;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дози-
рованная

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозиро-
ванный

гликопиррония бромид капсулы с порошком для инга-
ляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный; раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для инга-
ляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, кроме 
глюкокортикоидов

кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей
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R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки

R03DX прочие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения

омализумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
раствор для подкожного введения

реслизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

фенспирид сироп;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

R05 противокашлевые препараты и средства 
для лечения простудных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комби-
наций с противокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного 
действия;
пастилки;
раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и 
ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
гранулы для приготовления 
сиропа;
порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций и инга-
ляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства системного 
действия

R06A антигистаминные средства системного 
действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства систем-
ного действия

лоратадин сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения заболева-
ний дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения заболева-
ний дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального 
введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального 
введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления 
эмульсии для ингаляционного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
эмульсии для эндотрахеального, 
эндобронхиального и ингаляци-
онного введения

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и миотиче-

ские средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-пропок-

сифеноксиметил-метилокса-
диазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические 
средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного вве-
дения

S01К препараты, используемые при хирургиче-
ских вмешательствах в офтальмологии

S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при заболеваниях 

сосудистой оболочки глаза
S01LA средства, препятствующие новообразова-

нию сосудов
ранибизумаб раствор для внутриглазного 

введения
S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного вве-
дения

аллерген бактерий (туберку-
лезный рекомбинантный)

раствор для внутрикожного вве-
дения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат 
натрия

раствор для внутримышечного и 
подкожного введения

калий-железо гексациано-
феррат

таблетки

кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного введе-
ния и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного 
введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного вве-
дения

протамина сульфат раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного вве-
дения

цинка бисвинилимидазола 
диацетат

капсулы;
раствор для внутримышечного 
введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии

комплекс β-железа (III) ок-
сигидроксида, сахарозы и 

крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для про-
тивоопухолевой терапии

кальция фолинат капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

месна раствор для внутривенного вве-
дения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая 
кислота плазмидная (сверх-
скрученная кольцевая двуце-

почечная)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с 
полипептидами

аминокислоты для паренте-
рального питания

аминокислоты и их смеси

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные 
вещества, витамины в комбинации

аминокислоты для паренте-
рального питания + прочие 

препараты
V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, включая ир-
ригационные растворы

вода для инъекций растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъ-
екций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержа-
щие йод

V08AA водорастворимые нефротропные вы-
сокоосмолярные рентгеноконтрастные 
средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные низкоос-
молярные рентгеноконтрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и вну-
триартериального введения

йогексол раствор для инъекций

йомепрол раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йод-
содержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, содержа-
щие бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь

V08C контрастные средства для магнитно-резо-
нансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного вве-
дения

гадобутрол раствор для внутривенного вве-
дения

гадоверсетамид раствор для внутривенного вве-
дения

гадодиамид раствор для внутривенного вве-
дения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного вве-
дения

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного вве-
дения

гадотеридол раствор для внутривенного вве-
дения

V09 диагностические радиофармацевтические 
средства

меброфенин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

технеция (99mTc) оксабифор лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

V10 терапевтические радиофармацевтические 
средства

V10B радиофармацевтические средства для 
уменьшения боли при новообразованиях 
костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические средства 
для уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного вве-
дения

V10X другие терапевтические радиофармацевти-
ческие средства

V10XX разные терапевтические радиофармацев-
тические средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного вве-
дения

Изделия медицинского назначения: Марля медицинская
Бахилы
Бинты марлевые стерильные и не стерильные
Бинты гипсовые
Вата хирургическая кипная
Вата медицинская фасованная
Лейкопластырь
Салфетки стерильные
спиртовая салфетка для инъекций
Маски одноразовые
Халаты медицинский одноразовые
Чепчики одноразовые
Перчатки стерильные
Перчатки не стерильные
Клеенка подкладная и компрессная
Кружка Эсмарха
Пипетки
Грелки комбинированные
Спринцовки
Зонды, Катетеры, Бужи,
резервуары и инфузионные наборы для инсулиновых помп
Шприцы:
инсулиновые, одноразовые разных объемов, Жане
Иглы
Иглы для спинальной анестезии
Иглы для спинно-мозговой пункции
Жгуты кровоостанавливающие
Калоприемники
Мочеприемники
Системы одноразовые для переливания крови
Системы одноразовые для введения растворов
Тест полоски для определения сахара в крови
Глюкометры
Пульсоксиметры
Таблетницы
Кассетницы
Кислородная подушка
Закрытые системы для обеспечения дополнительной безопасности при 
разведении и введении цитостатиков: адаптер к флакону;
адаптер к шприцу;
адаптер для введения шприца;
соединительное устройство;
адаптер с наконечником
Емкости для обеззараживания медицинского инструментария
Емкости для сбора колющего инструментария
Тележки-стойки для сбора и транспортирования отходов
Контейнеры для сбора и транспортировки отходов

Медицинский расходный материал Аптечная и лабораторная посуда
Природные органические и неорганические соединения для физиотерапии
(парафин, озокерит, нафталан, лечебная грязь и другие)
Пломбировочные и другие расходные материалы для лечебной 
стоматологической помощи отечественного производства.
Предметы ухода за больными (судна подкладные, бандажи)
Расходные материалы и медицинский инструментарий для производства 
анализов
Расходные материалы и медицинский инструментарий для ультразвуковых, 
эндоскопических, функциональных и рентген-исследований
Мешок Амбу
Световод одноразовый стерильный
Фонендоскоп
гипс хирургический
гипс медицинский,
одноразовый комплект хирургического белья,
индикаторные ленты для контроля стерилизации и концентрации 
дезрастворов,
гигрометр психрометрический термобумага, бумага компрессная,
масло иммерсионное, глицерин, колпачки алюминиевые 12Б34,
пробки резиновые 4Ц, протакрил М, воск пчелиный, масло вазелиновое, 
мыло жидкое, средства по уходу за руками дозирующие средства для 
антисептиков,
жидкого мыла, распылители дезинфицирующих средств, настенные 
локтевые дозаторы (держатели) для дезинфицирующих средств, 
кислородная маска или S-образный воздуховод для проведения ИВЛ, 
полотенца бумажные одноразовые, очки защитные, искусственная 
твердая мозговая оболочка, стерильный пакет с атравматической колющей 
иглой, наборы для индивидуального вакуумного дренирования, канюли 
кислородные, назальные, трубка эндотрахеальная,
комплекты - наборы для катетеризации сосудов;
спицы, винты, шурупы, пластины, шины; биксы;
штативы для систем;
тонометры термоиндикаторы для контроля холодовой цепи
Мешки для медицинских отходов класса А
Мешки для медицинских отходов класса Б
Мешки для медицинских отходов класса В

Мелкий медицинский 
инструментарий:

ножницы, зажимы, корнцанги, иглодержатели, зонды, лезвия, скальпеля, 
ручки скальпеля, пинцеты, лотки, шпатель Эйра, щипцы, зеркало Куско, 
ложка Фолькмана, скарификатор, трубка газоотводная, шпатель для 
языка, катетер, трубка эндотрахеальная, термометр, карандаш по стеклу, 
ланцеты, зеркала носовые, зеркала влагалищные, тинист ушной штековой, 
воронка ушная, трубка медицинская резиновая, тубусы носовые, для зева, 
резиновая груша, стеклянные палочки, копья глазные, языкодержатель, 
ручка для зеркал, трубка дренажная, стетофонендоскоп, векорасширитель, 
роторасширитель, крючок мышечный, рефлектор лобный, петля полипная 
ушная, носовая; проволока для петель паолипных ушная, носовая;
троакар для плевральной пункции, канюля ирригационная, поддон 
стерилизационный, клипсы титановые, наборы для эпидуральной 
анестезии, набор для комбинированной спинальной эпидуральной 
анестезии, внутривенная канюля с крыльями и инъекционным портом, 
спицы, контейнеры для дезинфекции, набор для остеосинтеза, винты, 
шурупы, пластины, индикаторы биологические для контроля паровой 
стерилизации, максимальный градусник для контроля температурного 
режима в камере, зеркало стоматологическое, штопфер-гладилка, шпатель 
стоматологический, эндодонтические стоматологические инструменты 
дрильбор, каналорасширитель, каналонаполнитель, пульпоэкстрактор, 
боры стоматологические, экскаватор, элеватор, инструменты для 
моделирования фотокомпозитов, иглосъемники, иглодеструкторы, 
иглоотсекатели, наконечник стоматологический и другой расходный 
инструментарий

Гемодиализ и средства для 
гемодиализа

Диализаторы
Кровепроводящие магистрали аретриовенозные
Картриджи магистральные артериовенозные
Концентрат для бикарбонатного диализа гемодиализа (кислотные 
компонент, основной компонент, Софтпак, Бикарт)
Иглы фистульные артериальные и венозные
Умягчитель для системы водоподготовки (Соль натрия хлорида 
таблетированная)
Дезинфицирующие средства для промывки аппарата искусственная почка 
(лимонная кислота, гипохлорит натрия, меделокс и т.д.)
Фильтр для очистки диализирующего раствора (диаклер, диастерил)
Раствор для перитонеального диализа с 1,36% содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 2,27 содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 3,36% содержанием глюкозы
Переходная трубка повышенной прочности
Зажимы выходного канала
Перитонеальный катетер
Колпачки Миникэп
Титановый адаптер
Медикаменты для проведения заместительной почечной терапии и 
коррекции осложнений
Средства для коррекции вторичного гиперпаратиреоза

 
 

Приложение № 2
к Порядку обеспечения граждан лекарственными

препаратами, медицинскими изделиями,
включенными в утверждаемый Правительством

Российской Федерации перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм

человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного

питания, по назначению врача, а также
донорской кровью и ее компонентами по

медицинским показаниям в соответствии со
стандартами медицинской помощи с учетом

видов, условий и форм оказания медицинской
помощи, за исключением лечебного питания,
в том числе специализированных продуктов

лечебного питания по желанию пациента

Перечень
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 

с 50-процентной скидкой

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация (АТХ)

Лекарственные препараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и 
обмен веществ

A02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных с 
нарушением кислотности

A02B препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых 
рецепторов

ранитидин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта
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A03AA синтетические 
антихолинергические средства, 
эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения
A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, 
третичные амины

атропин капли глазные;
раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых
5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения 
заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

A05A препараты для лечения 
заболеваний желчевыводящих 
путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислотакапсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения 
заболеваний печени, липотропные 
средства

A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени

фосфолипиды +
глицирризиновая кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

янтарная кислота + 
меглумин + инозин + 
метионин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные 
средства

бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
сахарной оболочкой

сеннозиды А и B таблетки

A06AD осмотические слабительные 
средства

лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные 
препараты

A07BC другие адсорбирующие кишечные 
препараты

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулы;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные 
противовоспалительные 
препараты

A07EC аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты

месалазин суппозитории ректальные; суспензия 
ректальная;
таблетки кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A07F противодиарейные 
микроорганизмы

A07FA противодиарейные 
микроорганизмы

бифидобактерии бифидум капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для приема внутрь и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии 
для приема внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного 
применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

A09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09A препараты, способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и 
их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного 
введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 
введения

инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней 
продолжительности действия и 
их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин-изофан 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней 
продолжительности действия 
или длительного действия и 
их аналоги в комбинации с 
инсулинами короткого действия 
для инъекционного введения

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения
инсулин деглудек + инсулин 
аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двухфазныйсуспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия 
и их аналоги для инъекционного 
введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + 
ликсисенатид

раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением; 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки;

таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного 
пептида-1

дулаглутид раствор для подкожного введения
ликсисенатид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические 
препараты, кроме инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их 
комбинации

A11CA витамин А ретинол драже;
капли для приема внутрь и наружного 
применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного 
применения (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;
капсулы

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

A11D

витамин 
B1  и его комбинации с 

витаминами 
B6  и 

B12

A11DA

витамин 
B1

тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин 
C), включая комбинации с 
другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С)аскорбиновая кислота драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки

А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций
A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14 анаболические средства 
системного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения 
(масляный)

A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16A другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 

введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций

парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
прасугрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

рекомбинантный 
белок, содержащий 
аминокислотную 
последовательность 
стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий
транексамовая кислота раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия 
бисульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный 

коагулянтный комплекс
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

симоктоког альфа 
(фактор свертывания 
крови VIII человеческий 
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

фактор свертывания крови 
VII

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

фактор свертывания крови 
VIII

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания крови 
IX

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

факторы свертывания крови 
II, VII, IX, X в комбинации 
(протромбиновый 
комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

факторы свертывания крови 
II, IX и X в комбинации

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

фактор свертывания крови 
VIII + фактор Виллебранда

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

эптаког альфа 
(активированный)

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для 
подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного
применения;
таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты 
трехвалентного железа

железа (III) гидроксид 
полимальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа

железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения
B03B

витамин 
B12  и фолиевая кислота

B03BA

витамин 
B12  (цианокобаламин и 

его аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее 
производные

фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические 
препараты

B03XA другие антианемические 
препараты

дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
метоксиполиэтиленгликоль- 
эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного 
введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для внутривенного и подкожного 
введения

B05 кровезаменители и перфузионные 
растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты 
плазмы крови

альбумин человека раствор для инфузий
гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного 
введения

B05BA растворы для парентерального 
питания

жировые эмульсии для 
парентерального питания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс

декстроза + калия хлорид 
+ натрия хлорид + натрия 
цитрат

порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь

калия ацетат + кальция 
ацетат + магния ацетат + 
натрия ацетат + натрия 
хлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сукцинатраствор для инфузий
натрия лактата раствор 
сложный
(калия хлорид + кальция 
хлорид + натрия хлорид + 
натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор 
сложный
(калия хлорид + кальция 
хлорид + натрия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция хлорида 
дигидрат + магния хлорида 
гексагидрат + натрия 
ацетата тригидрат + 
яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим 
действием

маннитол порошок для ингаляций дозированный;
раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы
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B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального 
диализа

растворы для 
перитонеального диализа

B05X добавки к растворам для 
внутривенного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного введения;
натрия гидрокарбонат раствор для инфузий
натрия хлорид раствор для инфузий;

раствор для инъекций;
растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, 
классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, 
класс IА

прокаинамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C01BB антиаритмические препараты, 
класс IВ

лидокаин гель для местного применения;
капли глазные;
раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного 
применения;
спрей для местного и наружного 
применения дозированный;
спрей для местного применения 
дозированный

C01BC антиаритмические препараты, 
класс IС

пропафенон раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, 
класс III

амиодарон концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
таблетки

C01BG другие антиаритмические 
препараты, классы I и III

лаппаконитина 
гидробромид

таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме 
сердечных гликозидов

C01CA адренергические и 
дофаминергические средства

добутамин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средствалевосимендан концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

нитроглицерин капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний капсулы;
раствор для внутривенного, 
внутримышечного и парабульбарного 
введения;
раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства 
центрального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов
клонидин раствор для внутривенного введения;

таблетки
моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства 
периферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

урапидил капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного введения

C02K другие антигипертензивные 
средства

C02KX антигипертензивные средства для 
лечения легочной артериальной 
гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозентан таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;
таблетки

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутриартериального 
введения;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
концентрат для приготовления раствора 
для инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-
адреноблокаторы

пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-
адреноблокаторы

атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки
C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
преимущественным действием 
на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

C08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов 
ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов
ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов
ангиотензина II в комбинации с 
другими средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические 
средства

алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, 
применяемые в дерматологии

D01A противогрибковые препараты для 
местного применения

D01AE прочие противогрибковые 
препараты для местного 
применения

салициловая кислота мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения 
(спиртовой)

D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие 
нормальному рубцеванию

D03AX другие препараты, 
способствующие нормальному 
рубцеванию

фактор роста 
эпидермальный

лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные 
средства, применяемые в 
дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с 
противомикробными средствами

диоксометилтетрагидро-
пиримидин + 
сульфадиметоксин 
+ тримекаин + 
хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III)

бетаметазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения

D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

D08A антисептики и дезинфицирующие 
средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного 
применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 
(спиртовой);
спрей для наружного применения 
(спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного 
применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие средства

водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для 
местного и наружного применения

этанол концентрат для приготовления раствора 
для наружного применения;
концентрат для приготовления 
раствора для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм

D11 другие дерматологические 
препараты

D11A другие дерматологические 
препараты

D11AН препараты для лечения дерматита, 
кроме глюкокортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые 
гормоны

G01 противомикробные препараты 
и антисептики, применяемые в 
гинекологии

G01A противомикробные препараты 
и антисептики, кроме 
комбинированных препаратов с 
глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в 
гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические 
средства

гексопреналин раствор для внутривенного введения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в 

гинекологии
атозибан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий;
раствор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;
раствор для внутримышечного введения

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 
(масляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин 

хорионический
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 
введения

корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа + 
лутропин альфа

лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы 
овуляции

кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения 
масляный;
таблетки

G04 препараты, применяемые в 
урологии

G04B препараты, применяемые в 
урологии

G04BD средства для лечения учащенного 
мочеиспускания и недержания 
мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения 
доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-
редуктазы

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты 
системного действия, кроме 
половых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса 
и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза 
и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

H01AX другие гормоны передней доли 
гипофиза и их аналоги

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения
H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения

окситоцин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного 
применения

H01C гормоны гипоталамуса
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H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 
пролонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и подкожного 
введения;
раствор для инфузий и подкожного 
введения

пасиреотид раствор для подкожного введения
H01CC антигонадотропин-рилизинг 

гормоны
ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

H02 кортикостероиды системного 
действия

H02A кортикостероиды системного 
действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

дексаметазон имплантат для интравитреального 
введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки

преднизолон мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения 
заболеваний щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные 
имидазола

тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их 
аналоги

терипаратид раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций
H05BX прочие антипаратиреоидные 

препараты
парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного введения
цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты 
системного действия

J01 антибактериальные препараты 
системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные 
антибактериальные препараты: 
пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра 
действия

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к 
бета-лактамазам

бензатина 
бензилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения;
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения

феноксиметилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-
лактамазам

оксациллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, 
включая комбинации с 
ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + 
клавулановая кислота

порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01D другие бета-лактамные 
антибактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 
инфузий;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
инфузий;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для 
инфузий;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций

цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для 
инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий

цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты 
сульфаниламидов и 
триметоприма, включая 
производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь (для детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения

гентамицин капли глазные;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

канамицин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты,
производные хинолона

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные 
препараты

J01XA антибиотики гликопептидной 
структуры

ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий и приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для 
инфузий;
порошок для приготовления раствора для 
инфузий и приема внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01XX прочие антибактериальные 
препараты

даптомицин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

линезолид гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфомицин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения

J02 противогрибковые препараты 
системного действия

J02A противогрибковые препараты 
системного действия

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

позаконазол суспензия для приема внутрь
флуконазол капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые 
препараты системного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловая кислота и ее 
производные

аминосалициловая кислота гранулы замедленного высвобождения для 
приема внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
инфузий и внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, 
внутримышечного, ингаляционного и 
эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные 
препараты

бедаквилин таблетки

пиразинамид таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамбутол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные препараты

изониазид + ломефлоксацин 
+ пиразинамид + этамбутол 
+ пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразинамид таблетки

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин 
+ пиразинамид + 
протионамид + этамбутол + 
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки
J05 противовирусные препараты 

системного действия
J05A противовирусные препараты 

прямого действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного 
применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора для 
инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ритонавир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 
- ингибиторы обратной 
транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь

зидовудин капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ставудин капсулы
телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тенофовира алафенамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фосфазид таблетки
эмтрицитабин капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы

невирапин суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

элсульфавирин капсулы

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы
J05AP противовирусные препараты для 

лечения гепатита C
велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глекапревир + пибрентасвиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой
даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
дасабувир; омбитасвир + 
паритапревир + ритонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки

симепревир капсулы
софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные 
противовирусные препараты для 
лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
абакавир + зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кобицистат + тенофовира 
алафенамид + элвитегравир 
+ эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рилпивирин + тенофовир + 
эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AХ прочие противовирусные 
препараты

гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ралтегравир
ремдесивир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J06 иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины
J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-
столбнячный
анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной
сыворотка 
противоботулиническая
сыворотка 
противогангренозная 
поливалентная очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая
сыворотка 
противодифтерийная
сыворотка 
противостолбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные 
человеческие

иммуноглобулин человека 
нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин 
антирабический
иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита
иммуноглобулин 
противостолбнячный 
человека
иммуноглобулин человека 
антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин человека 
противостафилококковый
паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения

J07 вакцины вакцины в соответствии с 
национальным календарем 
профилактических 
прививок и календарем 
профилактических 
прививок по 
эпидемическим показаниям
вакцины для профилактики 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

L противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;
порошок для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раствора для 
инфузий;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

темозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии 
для подкожного введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого и 
внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного 
происхождения и другие 
природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

винкристин раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

L01D противоопухолевые антибиотики 
и родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные 
соединения

даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения;
раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

идарубицин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения

L01DC другие противоопухолевые 
антибиотики

блеомицин лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;
порошок для приготовления раствора для 
инъекций

L01X другие противоопухолевые 
препараты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий и внутрибрюшинного 
введения;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

дурвалумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

ипилимумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

ниволумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

панитумумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

пертузумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

пролголимаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ленватиниб капсулы
мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие
осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
руксолитиниб таблетки
сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты

аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для внутриглазного введения

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой
висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы
иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
третиноин капсулы
фактор некроза опухоли 
альфа-1
(тимозин рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

эрибулин раствор для внутривенного введения
L02 противоопухолевые гормональные 

препараты
L02A гормоны и родственные 

соединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения;

таблетки
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона
бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 
пролонгированного действия

гозерелин имплантат;
капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного 
введения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного 
введения с пролонгированным 
высвобождением

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения с 
пролонгированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного 
введения пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и 
родственные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флутамид таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
энзалутамид капсулы
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L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BX другие антагонисты гормонов и 

родственные соединения
абиратерон таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
дегареликс лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения
L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного 
введения;
раствор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 
применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора 
для интраназального введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для интраназального введения и 
ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии 
для приема внутрь;
мазь для наружного и местного 
применения;
раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного 
введения;
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для интраназального введения

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

вакцина для лечения рака 
мочевого пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутрипузырного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения
глутамил-цистеинил-глицин 
динатрия

раствор для инъекций

меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для подкожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой
барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
белимумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

иммуноглобулин концентрат для приготовления раствора
антитимоцитарный для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
микофенолата мофетил капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
упадацитиниб таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;

таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления раствора 

для инфузий
L04AB ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-альфа)
адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора 
для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения
левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения
секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;

капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые
леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

M01A нестероидные 
противовоспалительные и 
противоревматические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения

диклофенак капли глазные;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

M01AE производные пропионовой 
кислоты

декскетопрофен раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

кетопрофен капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным 
высвобождением

M01C базисные противоревматические 
препараты

M01CC пеницилламин и подобные 
препараты

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического 
действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

M03AC другие четвертичные аммониевые 
соединения

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX другие миорелаксанты 
периферического действия

ботулинический токсин 
типа А

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

ботулинический токсин 
типа А-гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

M03B миорелаксанты центрального 
действия

M03BX другие миорелаксанты 
центрального действия

баклофен раствор для интратекального введения;
таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным 
высвобождением;
таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой 
кислоты

аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения 
заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию 
костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие 
на структуру и минерализацию 
костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь

M09АX прочие препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы

нусинерсен раствор для интратекального введения

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций
десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N01AX другие препараты для общей 
анестезии

динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
пропофол эмульсия для внутривенного введения;

эмульсия для инфузий
N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения;

раствор для инъекций
левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
трансдермальная терапевтическая система

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
N02AX другие опиоиды пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин
таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

трамадол капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

N02B другие анальгетики и 
антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее 
производные

ацетилсалициловая кислота таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические 
препараты

N03A противоэпилептические 
препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки;

таблетки (для детей)
N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки
N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;

таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным 
высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

N03AX другие противоэпилептические 
препараты

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лакосамид раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические 
препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых 
рецепторов

пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки пролонгированного действия

N05 психолептики

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные 
фенотиазина

левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые производные 
фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения 
(масляный)

N05AC пиперидиновые производные 
фенотиазина

перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения 
(масляный);
таблетки
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дроперидол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инъекций

N05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения 
(масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения 
(масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, 
тиазепины и оксепины

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

оланзапин таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX другие антипсихотические 
средства

карипразин капсулы

палиперидон суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки

диазепам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05C снотворные и седативные 

средства
N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средствазопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы 
обратного захвата моноаминов

амитриптилин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина

пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флуоксетин капсулы

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пипофезин таблетки;

таблетки с модифицированным 
высвобождением

N06B психостимуляторы, средства, 
применяемые при синдроме 
дефицита внимания с 
гиперактивностью, и ноотропные 
препараты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и 
субконъюнктивального введения

N06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты

винпоцетин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глицин таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-
гистидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

полипептиды коры 
головного мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

фонтурацетам таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций
цитиколин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
N06D препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

N06DX другие препараты для лечения 
деменции

мемантин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного 
введения;
раствор для инъекций;
таблетки

пиридостигмина бромид таблетки

N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного 
введения;
раствор для приема внутрь

N07B препараты, применяемые при 
зависимостях

N07BB препараты, применяемые при 
алкогольной зависимости

налтрексон капсулы;
порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения 
головокружения

N07CA препараты для устранения 
головокружения

бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N07X другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 
кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

тетрабеназин таблетки
этилметилгидроксипири-
дина

капсулы;

сукцинат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения 
трематодоза

P02BA производные хинолина и 
родственные соединения

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные 

тетрагидропиримидина
пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки
P03 препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 
клеща), инсектициды и 
репелленты

P03A препараты для уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 
клеща)

P03AX прочие препараты для 
уничтожения эктопаразитов (в 
т.ч. чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие 
препараты для местного 
применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения 
заболеваний горла

R02A препараты для лечения 
заболеваний горла

R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного применения;
спрей для местного применения

R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения

R03AC селективные бета 
2-адреномиметики

индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AK адренергические средства в 
комбинации с глюкокортикоидами 
или другими препаратами, кроме 
антихолинергических средств

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + флутиказона 
фуроат

порошок для ингаляций дозированный

мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AL адренергические 
средства в комбинации c 
антихолинергическими 
средствами, включая тройные 
комбинации с кортикостероидами

аклидиния бромид + 
формотерол

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умеклидиния 
бромид

порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умеклидиния 
бромид+ флутиказона 
фуроат

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид + 
индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

олодатерол + тиотропия 
бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей для 
ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид капли назальные;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный
гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций
ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций
тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций
R03BC противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов
кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного 
действия для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

R03DX прочие средства системного 
действия для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб

лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

реслизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

фенспирид сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми 
средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства 
системного действия

R06A антигистаминные средства 
системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства 
системного действия

лоратадин сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения 
заболеваний дыхательной 
системы

R07A другие препараты для лечения 
заболеваний дыхательной 
системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения
порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии 
для ингаляционного введения;
лиофилизат для приготовления эмульсии 
для эндотрахеального, эндобронхиального 
и ингаляционного введения

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и 

миотические средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные 

препараты
бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиметил-
метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и 
циклоплегические средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения
S01К препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах в 
офтальмологии

S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при 

заболеваниях сосудистой 
оболочки глаза

S01LA средства, препятствующие 
новообразованию сосудов

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения 
заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные
V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения
аллерген бактерий 
(туберкулезный 
рекомбинантный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропансульфо-
нат натрия

раствор для внутримышечного и 
подкожного введения

калий-железо 
гексацианоферрат

таблетки

кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения и 
ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвинилимидазола 
диацетат

капсулы;
раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения 
гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии

комплекс β-железа (III) 
оксигидроксида, сахарозы и 
крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты 
для противоопухолевой терапии

кальция фолинат капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

месна раствор для внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая 
кислота плазмидная 
(сверхскрученная кольцевая 
двуцепочечная)

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного 
питания

V06DD аминокислоты, включая 
комбинации с полипептидами

аминокислоты для 
парентерального питания
аминокислоты и их смеси
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кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, 
минеральные вещества, витамины 
в комбинации

аминокислоты для 
парентерального питания + 
прочие препараты

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, 
включая ирригационные растворы

вода для инъекций растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, 
содержащие йод

V08AA водорастворимые нефротропные 
высокоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные 
низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и 
внутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций

йомепрол раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, 
кроме йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, 
содержащие бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь

V08C контрастные средства для 
магнитно-резонансной 
томографии

V08CA парамагнитные контрастные 
средства

гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения

гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадотеридол раствор для внутривенного введения

V09 диагностические 
радиофармацевтические средства

меброфенин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

технеция (99mTc) 
оксабифор

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

V10 терапевтические 
радиофармацевтические средства

V10B радиофармацевтические средства 
для уменьшения боли при 
новообразованиях костной ткани

V10BX разные радиофармацевтические 
средства для уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические 
радиофармацевтические средства

V10XX разные терапевтические 
радиофармацевтические средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 8 апреля  2021 г. №106

«Приложение 5
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Калмыкия на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, 

в том числе территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих 
профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации

№
п/п

Наименование
медицинской организации

Осуществляющие дея-
тельность в сфере обяза-
тельного медицинского 

страхования

Проводящие профилак-
тические медицинские 
осмотры, в том числе в 

рамках диспансеризации

1
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Горо-
довиковская  районная больница» + +

2
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская  районная больница» + +

3
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия  «Кет-
ченеровская  районная больница» + +

4
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ла-
ганская  районная больница» + +

5
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ма-
лодербетовская  районная больница» + +

6
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ок-
тябрьская  районная больница» + +

7
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «При-
ютненская  районная больница» + +

8
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Сар-
пинская  районная больница» + +

9 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Чер-
ноземельская  районная больница им. У.Душана» + +

10 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Юс-
тинская  районная больница» + +

11 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская  районная больница» + +

12 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яш-
кульская  районная больница» + +

13 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Го-
родская  поликлиника» + +

14 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанская больница им. П. П. Жемчуева» +

15 Автономное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанская стоматологическая поликлиника» +

16 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканский онкологический диспансер им. 
Тимошкаевой Э.С.»

+

17 Бюджетное  учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский центр специализированных видов 
медицинской помощи»

+

18 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский госпиталь ветеранов войн» +

19 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский центр специализированных видов 
медицинской помощи № 2 «Сулда»

+

20 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский центр  скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф»

+

21 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Пе-
ринатальный центр им. О.А. Шунгаевой» +

22 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский детский медицинский центр имени 
Манджиевой Валентины Джаловны»

+ +

23
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский противотуберкулезный диспансер»

24
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский психоневрологический диспансер»

25
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ре-
спубликанский наркологический диспансер»

26
Казенное учреждение Республики Калмыкия «Дом 
ребенка (специализированный)»

27
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Республиканское бюро судебно-медицинской экс-
пертизы»

28
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Центр крови Республики Калмыкия»

29
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ме-
дицинский информационно-аналитический центр»

30
Автономное учреждение Республики Калмыкия «Ап-
течное управление»

31
Казенное учреждение Республики Калмыкия «Меди-
цинский центр мобилизационного резерва «Резерв»

32
Общество с ограниченной ответственностью «Севе-
ро-Кавказский Нефрологический Центр» +

33
Общество с ограниченной ответственностью «Кал-
мыцкий Нефрологический Центр» +

34
Общество с ограниченной ответственностью «Вол-
гоградский медицинский центр эндохирургии и лито-
трипсии» (г.Волгоград)

+

35
Общество с ограниченной ответственностью «Первая 
детская стоматология» +

36 Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение  высшего образования 
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова»

+

37
Общество с ограниченной ответственностью «Дет-
ский комплекс Надежда» +

38
Общество с ограниченной ответственностью «Стома-
тологическая клиника Элисдент» +

39
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО 
центр» (г. Москва) +

40
Общество с ограниченной ответственностью «Кли-
ника высоких технологий микрохирургии глаза  
г.Элиста»

+

41
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕН-
ТАЛ ПЛЮС» +

42
Общество с ограниченной ответственностью «Респу-
бликанский центр флебологии и проктологии проф. 
С. И. Ларина»

+

43
Медицинское частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Нефросовет» (г. 
Москва)

+

44
Общество с ограниченной ответственностью  Ме-
дицинский консультативно-диагностический центр 
«Детский Доктор»

+

45
Общество с ограниченной ответственностью  «ПЭТ-
Технолоджи Диагностика» (г. Ростов-на-Дону) +

46
Общество с ограниченной ответственностью  «Пэт-
скан» (г. Ставрополь) +

47
Общество с ограниченной ответственностью  «М-
Лайн» (г. Москва)

+

48
Общество с ограниченной ответственностью  Меди-
цинский диагностический центр «Авиценна» +

49
Общество с ограниченной ответственностью  «3Д 
КЛИНИКА»

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориаль-
ной программе государственных гарантий, из них

49

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре обязательного медицинского страхования 40

медицинских организаций, проводящих профилактические меди-
цинские осмотры и диспансеризацию 14

медицинских организаций, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти, которым комиссией распределяются 
объемы специализированной медицинской помощи в условиях 
круглосуточного и дневного стационаров

0

Приложение № 3
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 8 апреля 2021 г.№106

«Приложение 15
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказаниягражданам медицинской помощи

в РеспубликеКалмыкия на 2021 год 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Объемы медицинской помощи на 2021 год
(с учетом уровней оказания медицинской помощи)

№ п/п Медицинская помощь по услови-
ям предоставления

Единица изме-
рения

Объем медицинских 
услуг в том числе за счет:

всего на одного 
жителя

средств республи-
канского бюджета* средств ОМС**

всего на одного 
жителя всего

на одно 
застра-

хованное 
лицо

А 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Скорая медицинская помощь (в 
т.ч. специализированная), в том 
числе:

вызов 75 584 0,29480 1 300 0,00480 74 284 0,29

 1 уровень  71 076 0,28000 0 0,000 71 076 0,28

 2 уровень  1 300 0,00480 1 300 0,00480 0 0,00

 3 уровень  0 0,01000 0 0 3208 0,01

2
Медицинская помощь в амбула-
торных условиях:        

2.1 оказываемая с профилактически-
ми и иными целями: посещение 947 579 3,6600 197 057 0,730 750 522 2,9300

2.1.1
в том числе комплексное посеще-
ние для проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров

посещение 66 599 0,2600 0 0,000 66 599 0,2600

 1 уровень  34 800 0,1359 0 0,000 34 800 0,1359

 2 уровень  29 679 0,1159 0 0,000 29 679 0,1159

 3 уровень  2 120 0,0082 0 0,000 2 120 0,0082

2.1.2
в том числе комплексное посе-
щение для проведения диспан-
серизации

посещение 48 669 0,1900 0 0,000 48 669 0,1900

 1 уровень  44 901 0,1753 0 0,000 44 901 0,1753

 2 уровень  660 0,0026 0 0,000 660 0,0026

 3 уровень  3 108 0,0121 0 0,000 3 108 0,0121

2.1.3. в том числе с иными целями посещение 832 311 3,2100 197 057 0,730 635 254 2,4800

 1 уровень  382 360 1,4789 70 400 0,261 311 960 1,2179

 2 уровень  365 260 1,4005 126 657 0,469 238 603 0,9315

 3 уровень  84 691 0,3306 0 0,000 84 691 0,3306

2.1.3.1 в том числе паллиативная меди-
цинская помощь посещение

7 018 0,0260 7 018 0,0260 0 0,000

 1 уровень
 

5 418
0,0200

5 418
0,0200

0 0,000

 2 уровень
 

1 600
0,0060

1 600
0,0060

0 0,000

 3 уровень
 

0
0,0000

0
0,0000

0 0,000

2.1.3.1.1
в том числе посещения на дому 
выездными патронажными бри-
гадами посещение

1 674 0,0062 1 674 0,0062 0 0,000

 1 уровень
 

1 274
0,0047

1 274
0,0047

0 0,000

 2 уровень
 

400
0,0015

400
0,0015

0 0,000

 3 уровень
 

0
0,0000

0
0,0000

0 0,000

2.2 оказываемая в неотложной форме посещение 138 322 0,540 0 0,000 138 322 0,540

 1 уровень  99 922 0,390 0 0,000 99 922 0,390

 2 уровень  20 500 0,080 0 0,000 20 500 0,080

 3 уровень  17 900 0,070 0 0,000 17 900 0,070

2.3 оказываемая в связи с заболева-
ниями обращение

496 793 1,932 38 872
0,144

457 921 1,7877

 1 уровень
 

345 883 1,348 10 600
0,039

335 283 1,3089

 2 уровень
 

119 310 0,460 28 272
0,105

91 038 0,3554

 3 уровень
 

31 600 0,123 0
0,000

31 600 0,1234

2.4.
для проведения отдельных ди-
агностических (лабораторных) 
исследований:  

   

 

  

2.4.1 компьютерной томографии
исследования

7 257 0,0283 0 0 7 257 0,02833

 1 уровень
 

1 400 0,0055 0 0 1 400 0,00547

 2 уровень
 

700 0,0027 0 0 700 0,00273

 3 уровень
 

5 157 0,0201 0 0 5 157 0,02013

2.4.2 магнитно - резонансной томо-
графии исследования

3 140 0,0123 0 0 3 140 0,01226

 1 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 2 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 3 уровень
 

3 140 0,0123 0 0 3 140 0,01226

2.4.3 ультразвукового исследования 
сердечно - сосудистой системы

исследования

29 683 0,1159 0 0 29 683 0,11588

 1 уровень
 

13 906 0,0543 0 0 13 906 0,05429

 2 уровень
 

5 500 0,0215 0 0 5 500 0,02147

 3 уровень
 

10 277 0,0401 0 0 10 277 0,04012

2.4.4 эндоскопических диагностиче-
ских исследований исследования

12 585 0,0491 0 0 12 585 0,04913

 1 уровень
 

8 162 0,0319 0 0 8 162 0,03187

 2 уровень
 

1 000 0,0039 0 0 1 000 0,00390

 3 уровень
 

3 423 0,0134 0 0 3 423 0,01336

2.4.5
молекулярно-генетических ис-
следований с целью диагностики 
онкологических заболеваний исследования

303 0,0012 0 0 303 0,001184

 1 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,000000

 2 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,000000

 3 уровень
 

303 0,0012 0 0 303 0,001184

2.4.6

патологоанатомических иссле-
дований биопсийного (опера-
ционного) материала с целью 
диагностики онкологических 
заболеваний и подбора проти-
воопухолевой лекарственной 
терапии исследования

3 666 0,0143 0 0 3 666 0,01431

 1 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 2 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 3 уровень
 

3 666 0,0143 0 0 3 666 0,01431

2.4.7
тестирования на выявление но-
вой коронавирусной инфекции  
(COVID-19) исследования

31 868 0,1244 0 0 31 868 0,12441

 1 уровень
 

0 0,0000 0 0 0 0,00000

 2 уровень
 

20 868 0,0815 0 0 20 868 0,08147

 3 уровень
 

11 000 0,0429 0 0 11 000 0,04294

3
Медицинская помощь в стацио-
нарных условиях, в том числе:

случай госпи-
тализации 46 358 0,18019 3 941 0,0146 42 417 0,165592

 1 уровень  18 104 0,07068 0 0,0000 18 104 0,070676

 2 уровень  13 709 0,05273 3 941 0,0146 9 768 0,038133

 3 уровень  14 545 0,05678 0 0,0000 14 545 0,056783

3.1 в том числе по профилю "онко-
логия":

случай госпи-
тализации 2 431 0,00949 0 0,0000 2 431 0,009490

 1 уровень  0 0,00000 0 0,0000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,00000 0 0,0000 0 0,000000

 3 уровень  2 431 0,00949 0 0,0000 2 431 0,009490

3.2 в том числе медицинская реаби-
литация:

случай госпи-
тализации 1 137 0,004440 0 0,000000 1 137 0,00444

 1 уровень  0 0,000000 0 0,000000 0 0,00000

 2 уровень  320 0,001249 0 0,000000 320 0,001249

 3 уровень  817 0,003190 0 0 817 0,003190

3.3 в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь:

случай госпи-
тализации 601 0,002281 0 0,0000 601 0,002281

 1 уровень  0 0,000000 0 0,0000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,000000 0 0,0000 0 0,000000

 3 уровень  601 0,002281 0 0,0000 601 0,002281

4
Медицинская помощь в услови-
ях дневных стационаров, в том 
числе:

случай лече-
ния 16 724 0,06507 1 080 0,0040 15 644 0,061074

 1 уровень  8 882 0,03468 0 0,0000 8 882 0,034675

 2 уровень  4 850 0,01872 1 080 0,0040 3 770 0,014719

 3 уровень  2 992 0,01168 0 0,0000 2 992 0,011680

4.1 в том числе по профилю "онко-
логия":

случай лече-
ния 1 776 0,0069350 0 0,000 1 776 0,006935

 1 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 2 уровень  0 0,0000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  1 776 0,0069350 0 0,000 1 776 0,006935

5
Медицинская помощь при экстра-
копоральном оплодотворении:

случай лече-
ния 115 0,000450 0 0,000 115 0,000450

 1 уровень  115 0,000450 0 0,000 115 0,000450

 2 уровень  0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

 3 уровень  0 0,000000 0 0,000 0 0,000000

6
Паллиативная медицинская по-
мощь в стационарных условиях, 
в том числе:

койко-день 24 835 0,092 24 835 0,092 0 0,000

 1 уровень  0 0,000 0 0,000 0 0

 2 уровень  24 835 0,092 24 835 0,092 0 0

 3 уровень  0 0,000 0 0,000 0 0
 
Примечание: численность постоянного населения Республики Калмыкия на 01.01.2021 г. (прогноз Росстата) – 

269 941 человек; численность застрахованных лиц в Республике Калмыкия по состоянию на 01.01.2020 года – 256 
151 человек 

* Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоох-
ранения Республики Калмыкия, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета, формируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Республики Калмыкия

** Объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе ОМС, распределяются меж-
ду медицинскими организациями и корректируются Комиссией по разработке территориальной программы 
ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия. 



16 24 апреля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 апреля 2021 г.                                   № 122                                             г. Элиста

Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и Порядка определения среднедушевого дохода семьи 
при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

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

бенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 мая 2020 г. № 146 

«О мерах по реализации Указа Главы Республики Калмыкия от 7 апреля 2020 г. № 103 «О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Республики Калмыкия».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года, за 
исключением абзацев двадцать четвертого и двадцать пятого пункта 10, абзацев пятого и шестого подпункта «д» 
пункта 14 Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно, вступающих в силу 

с 1 января 2022 года.
4. Установить, что:
действие пункта 19 Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года;
действие пункта 15 Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года;
положения абзацев пятого и шестого подпункта «д» пункта 14 Порядка и условий назначения ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, не распространяются на граждан, 
которым ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно назначена до 
1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 16 апреля 2021 г. № 122

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

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

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

Выплата не назначается на:
детей (ребенка), находящихся (находящегося) на полном государственном обеспечении, за исключением слу-

чаев обучения детей (ребенка) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам;

детей (ребенка), переданных (переданного) под опеку, попечительство, в приемную семью;
детей (ребенка), не проживающих (не проживающего) совместно с заявителем;
детей (ребенка), в отношении которых (которого) родители лишены родительских прав либо ограничены в 

родительских правах;
детей (ребенка), в отношении которых (которого) отменено усыновление;
умерших (умершего), признанных безвестно отсутствующими детей (ребенка);
детей (ребенка), на которых (которого) ежемесячная денежная выплата уже назначена.
3. Ежемесячная выплата назначается семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает ве-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

портал государственных и муниципальных услуг» (далее - единый портал);
посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
7. Одновременно с заявлением заявителем представляются в зависимости от сложившейся у него жизненной 

ситуации документы (сведения):
а) о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 

государства по законам соответствующего иностранного государства;
б) о смерти члена семьи - при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранно-

го государства по законам соответствующего иностранного государства;
в) о заключении (расторжении) брака - при регистрации акта гражданского состояния компетентным орга-

ном иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
г) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения (части жилого дома; части 

квартиры; комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, жилого помещения, признанного в установленном порядке 
непригодным для проживания;

д) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо 
образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения;

е) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в об-
щеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего 
образования по очной форме обучения;

ж) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследст-
вие чего временно они не могут осуществлять трудовую деятельность;

з) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государственном обеспечении (за исключением 
детей, находящихся под опекой); 

и) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву, а также о статусе военно-
служащего, обучающегося в военной профессиональной организации и военной образовательной организации 
высшего образования и не заключившего контракт о прохождении военной службы;

к) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
л) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении по решению суда;
м) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения в виде заключения под 

стражу;
н) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по 
программам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также 
компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

о) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
п) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, орга-
нах государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской 
Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации, а также из 
иных органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

р) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную службу, службу в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных 
органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудитель-
ного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации, а также в иных органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохо-
ждение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

с) о размере доходов, предусмотренных подпунктами «а» (в случае если заявитель или члены его семьи яв-
ляются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел 
Российской Федерации) и «ж» пункта 5 Порядка определения среднедушевого дохода семьи при назначении 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

т) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объе-
динением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

у) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за пределами Российской Федерации;
ф) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в ре-

зультате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юриди-
ческого лица, и доходов от осуществления частной практики;

х) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»;

ц) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности;

ч) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назначением «жилое» и «жилое строе-
ние», помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», зданий с назначением «жилой дом», земельных 
участков, предоставленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках социальной поддержки многодетной семьи, признанной таковой в соответствии с зако-
нодательством субъекта Российской Федерации (далее - многодетная семья), а также земельных участков, пре-

доставленных в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ш) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи автотранспортного (мототранспорт-
ного) средства, выданного в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования.

Документы (сведения), предусмотренные подпунктами «е», «ж» и «к» настоящего пункта, представляются 
заявителем за период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи в соответствии с пунктом 4 По-
рядка определения среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно.

Документы (сведения) компетентного органа иностранного государства, подтверждающие размер доходов, 
предусмотренных подпунктом «у» настоящего пункта, представляются заявителем с заверенным переводом на 
русский язык в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. В случае если заявление подано с использованием единого портала, заявитель в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации органом социальной защиты заявления представляет в орган социальной защиты документы 
(сведения), предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

В случае если при личном обращении заявителя за назначением ежемесячной денежной выплаты им пред-
ставлен неполный комплект указанных в пункте 7 настоящего Порядка документов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячной выплаты, заявитель вправе представить недостающие документы (сведения) в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации заявления уполномоченным органом.

9. Орган социальной защиты вправе проверять достоверность документов (сведений), указанных в заявле-
нии и представленных заявителем. В этих целях орган социальной защиты вправе запрашивать и безвозмездно 
получать необходимые документы (сведения) от органов, предоставляющих государственные (муниципальные) 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления.

10. Орган социальной защиты получает на основании межведомственных запросов, в том числе в электрон-
ной форме с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, из уполномочен-
ных органов следующие сведения, необходимые для принятия решения о назначении ежемесячной выплаты:

сведения о рождении;
сведения о смерти ребенка и (или) члена семьи;
сведения о заключении (расторжении) брака;
сведения, содержащиеся в решении органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком;
сведения о родителях ребенка;
сведения об опекуне ребенка (детей), в отношении которого подано заявление о назначении ежемесячной 

выплаты;
сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об отмене ограничения ро-

дительских прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;
сведения об ограничении дееспособности или признании родителя либо иного законного представителя ре-

бенка недееспособным;
сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимулиру-

ющего характера, вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках 
гражданско-правового договора;

сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, ор-
ганов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, Глав-
ного управления специальных программ Президента Российской Федерации;

сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, в том числе выплат по обязательному соци-
альному страхованию и выплат компенсационного характера, полученных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации;

сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

сведения об осуществлении ухода за нетрудоспособными лицами в период расчета среднедушевого дохода;
сведения о наличии статуса безработного или ищущего работу в период, за который рассчитывается средне-

душевой доход семьи;
сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных по операциям с ценными бумагами, а также 

в связи с участием в управлении собственностью организации;
сведения о процентах, полученных по вкладам в кредитных учреждениях;
сведения о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юри-
дического лица, и доходах от осуществления частной практики;

сведения о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности;

сведения о доходах от реализации недвижимого имущества, находящегося в собственности менее срока вла-
дения, указанного в статье 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сдачи в аренду (наем, под-
наем) имущества;

сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в пре-

делах Российской Федерации;
сведения о ранее выданных паспортах гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гра-

жданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
сведения об автотранспортных или мототранспортных средствах;
сведения о маломерных водных судах, год выпуска которых не превышает 5 лет;
сведения об освобождении из мест лишения свободы заявителя и (или) членов его семьи в период, за который 

рассчитывается среднедушевой доход семьи;
сведения о пребывании в местах лишения свободы членов семьи заявителя;
сведения о наличии инвалидности и ее группе (при наличии);
сведения о самоходных машинах и других видах техники, зарегистрированных в соответствии с правила-

ми государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 1507 «Об утверждении Правил государствен-
ной регистрации самоходных машин и других видов техники».

Заявитель вправе по своей инициативе представить в орган социальной защиты документы, содержащие све-
дения, указанные в настоящем пункте.

11. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается органом социаль-
ной защиты в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения о назначении либо об 
отказе в назначении ежемесячной выплаты продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов 
(сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

12. В случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях), представленных заяви-
телем, недостоверной и (или) неполной информации орган социальной защиты вправе вернуть такие заявление и 
(или) документы заявителю на доработку с указанием информации, подлежащей корректировке.

В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты при-
останавливается на 5 рабочих дней.

Заявитель представляет доработанные заявление и (или) документы (сведения) в течение 5 рабочих дней со 
дня получения заявления от органа социальной защиты.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты возобновляется со 
дня поступления в орган социальной защиты доработанного заявления и (или) документов (сведений).

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

14. Основаниями для отказа в назначении или перерасчете ежемесячной выплаты являются:
а) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого подано заявление;
б) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу на-

селения, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением ежемесячной вы-
платы;

в) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
г) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
2 и более зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое 

помещение», суммарная площадь которых больше произведения 24 кв. метров в расчете на одного человека 
на количество членов семьи (за исключением зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений 
с назначением «жилое» и «жилое помещение», предоставленных в рамках социальной поддержки многодетной 
семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования; доли в пра-
ве общей долевой собственности на жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого 
помещения; жилого помещения (части квартиры, комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хрониче-
ских заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения, при-
знанного в установленном порядке непригодным для проживания);

2 и более зданий с назначением «жилой дом», суммарная площадь которых больше произведения 40 кв. ме-
тров в расчете на одного человека на количество членов семьи (за исключением здания с назначением «жилой 
дом», предоставленного в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования; доли в праве общей долевой собственности на жи-
лое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения; жилого помещения (части 
жилого дома), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического 
заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; жилого помещения, признанного в установленном порядке непригод-
ным для проживания);

2 и более зданий с назначением «садовый дом»;
2 и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением «нежилое», сооружений (за исключе-

нием хозяйственных построек, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых земельных участках, а также объек-
тов недвижимого имущества, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, объектов недвижимого 
имущества, являющихся имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества);

2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки (хранения), ремонта и техни-
ческого обслуживания транспортных средств (гараж, машино-место) (3 и более таких объектов недвижимого 
имущества - для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым выдано автотранс-
портное или мототранспортное средство в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования);

земельных участков (за исключением находящихся в общей долевой собственности земельных участков и 
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», земельных участков, предоставленных многодетной семье уполно-
моченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в рамках предоставления 
мер социальной поддержки, земельных участков, предоставленных в соответствии с Федеральным законом «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), суммарная площадь которых превышает 0,25 гектара, а для территории сельских поселений или 
межселенных территорий - 1 гектар;

д) наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи:
2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств - для многодетных семей, семей, 

в составе которых есть инвалид, семей, которым автотранспортное средство выдано в рамках предоставления 
мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования);

2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств - для многодетных семей, семей, 
в составе которых есть инвалид, семей, которым мототранспортное средство выдано в рамках предоставления 
мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования);

автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных сил, год выпуска которого не 
превышает 5 лет, за исключением автотранспортного средства, имеющего более 5 мест, полученного (приобре-
тенного) семьей с 4 и более детьми;

2 и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет;
2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает 5 лет;
е) наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превышающего величину прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленную на дату обращения за назначе-

нием ежемесячной выплаты, в виде процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах), 
открытых в кредитных организациях;

ж) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в возрасте до 18 лет) 
доходов, предусмотренных подпунктами «а», «б» (в части пенсий), «в», «ж», «л», «н» - «о», «р» пункта 5 Порядка 
определения среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно, за период, предусмотренный пунктом 4 Порядка определения средне-
душевого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно, за исключением следующих случаев (их совокупности), приходящихся на указанный период:

заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус безработного, ищущего работу;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались в общеобразовательном учреждении либо образо-

вательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения и не 
получали стипендию;

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвали-
дом с детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно 
не могли осуществлять трудовую деятельность;

заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не более 3 месяцев со дня демо-
билизации);

заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более 3 месяцев со дня освобо-
ждения);

заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем), имеющим несовершен-
нолетних детей;

заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы.
Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем подпункте, оцениваются в совокуп-

ности. В случае если период, в течение которого отсутствовали доходы по указанным основаниям, составляет в 
совокупности 10 и более месяцев расчетного периода, предусмотренного пунктом 4 Порядка определения сред-
недушевого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно, решение об отказе в назначении выплаты не принимается;

з) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возраста 8 лет, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем третьим пункта 19 настоящего Порядка;

и) непредставление заявителем в орган социальной защиты документов (сведений), указанных в пункте 7 
настоящего Порядка (за исключением подпунктов «ф» и «ц»), а также непредставление документов (сведений) в 
сроки, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;

к) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в отношении которого подается заявле-
ние, другому законному представителю;

л) непредставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых заявления и (или) документов (све-
дений) после возвращения заявления и (или) документов на доработку в соответствии с пунктом 12 настоящего 
Порядка;

м) проживание ребенка (детей), на которых подается заявление, с другим родителем или законным предста-
вителем.

15. Ежемесячная выплата осуществляется в размере:
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Республике Калмыкия на дату 

обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее - величина прожиточного минимума для детей), - если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленную в Республике Калмыкия на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее - величина 
прожиточного минимума на душу населения);

75 процентов величины прожиточного минимума для детей - если размер среднедушевого дохода семьи, рас-
считанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума для детей - если размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для 
детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

16. Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 
2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет.

Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году 
осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего назначения. По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указанной выплаты.

17. Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году - за прошедший период, начиная со дня достижения 
ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

Гражданам Российской Федерации, являющимся на день вступления в силу Указа Главы Республики Кал-
мыкия от 7 апреля 2020 года № 103 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Калмыкия» 
получателями государственного ежемесячного пособия на ребенка, назначенного в соответствии с Законом Ре-
спублики Калмыкия от 16 декабря 2004 года № 168-III-З «О государственном ежемесячном пособии на ребенка» 
(далее - ежемесячное пособие), и имеющим право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно, ежемесячная выплата назначается без подачи этими гражданами 
заявлений на период до подтверждения права на получение ежемесячного пособия. О назначении ежемесячной 
выплаты указанные граждане уведомляются в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.

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

19. В 2021 году гражданам, которым назначена ежемесячная выплата, производится перерасчет размера еже-
месячной выплаты. При этом ежемесячная выплата устанавливается в размере 75 процентов или 100 процентов 
величины прожиточного минимума для детей в следующем порядке:

обращение граждан за перерасчетом ежемесячной выплаты осуществляется, начиная с 1 апреля 2021 года, но 
не позднее 31 декабря 2021 года, посредством подачи заявления, форма которого утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 384;

перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня дости-
жения ребенком возраста 3 лет. При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере устанавливается на 
12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.

В случае если гражданину отказано в перерасчете ежемесячной выплаты до 75 процентов или 100 процентов 
величины прожиточного минимума для детей, ежемесячная выплата продолжает осуществляться в ранее уста-
новленном размере до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена.

20. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения 
за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

21. Назначенная ежемесячная выплата прекращается в случае:
а) государственной регистрации смерти (объявления умершим, признания безвестно отсутствующим) полу-

чателя ежемесячной выплаты и (или) ребенка, в отношении которого производится ежемесячная выплата;
б) помещения ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная выплата, в 

организацию на полное государственное обеспечение, за исключением случаев обучения детей в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам;

в) лишения (ограничения) родительских прав получателя ежемесячной выплаты в отношении ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная выплата;

г) отмены усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением которого производится ежемесячная 
выплата;

д) признания судом получателя ежемесячной выплаты недееспособным, ограниченно дееспособным;
е) передачи под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого в установленном порядке выплачи-

ваются денежные средства и в отношении которого производится ежемесячная выплата;
ж) объявления в розыск получателя ежемесячной выплаты;
з) выявления факта представления получателем ежемесячной выплаты документов (сведений), содержащих 

неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет утрату права на ежемесячную выплату;
и) направления получателя ежемесячной выплаты в места лишения свободы для отбытия наказания;
к) вступления в законную силу приговора суда о признании родителя виновным в совершении в отношении 

своего ребенка (детей) преступления против личности;
л) назначения ежемесячной выплаты по аналогичному основанию в соответствии с законодательством в дру-

гих субъектах Российской Федерации;
м) выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Калмыкия;
н) достижение ребенком возраста восьми лет;
о) отказа от получения ежемесячной выплаты.
22. Получатели выплаты не позднее одного месяца со дня наступления обстоятельств, предусмотренных под-

пунктами «а» (в части смерти ребенка) – «е», «и»-«м» пункта 21 настоящего Порядка, обязаны представить в 
орган социальной защиты уведомление о наступлении таких обстоятельств, составленное в произвольной пись-
менной форме или в форме электронного документа и содержащее сведения об этих обстоятельствах и дате их 
наступления.

Орган социальной защиты вправе осуществлять проверку наступления обстоятельств, указанных в пункте 21 
настоящего Порядка.

23. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается, начиная с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором органу социальной защиты стало известно о возникновении соответствующих обстоятельств.

Предоставление указанной выплаты может быть возобновлено с месяца, следующего за месяцем ее прекра-
щения, в случае обращения за ежемесячной выплатой другого законного представителя ребенка.

24. Информирование получателя о прекращении предоставления ежемесячной выплаты производится в по-
рядке, установленном пунктом 13 настоящего Порядка. В случае смерти получателя, признания его безвестно 
отсутствующим, объявления его умершим или объявления в розыск информирование получателя о прекращении 
предоставления выплаты не производится.

25. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, возложенных на получателя пун-
ктом 22 настоящего Порядка, а также в случае обнаружения недостоверности сведений, на основании которых 
было принято решение о назначении выплаты, излишне выплаченные по вине получателя, суммы выплаты воз-
вращаются им добровольно в месячный срок. Течение указанного срока начинается с первого числа месяца, в 
котором было выявлено соответствующее обстоятельство, влекущее прекращение предоставления ежемесячной 
денежной выплаты.

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

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

28. Гражданин вправе обратиться за разъяснением или подать жалобу, связанную с назначением ежемесяч-
ной выплаты, в том числе посредством единого портала.

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министерство) в 
течение 30 календарных дней со дня поступления обращения за разъяснением или жалобы представляет в пись-
менной или иной форме мотивированный ответ, содержащий разъяснения по вопросу назначения ежемесячной 
выплаты и последующих действий заявителя в целях назначения ежемесячной выплаты

29. Получатель ежемесячной выплаты вправе обратиться в орган социальной защиты с целью изменения 
способа доставки денежных средств, включая изменение реквизитов счета в кредитной организации, по кото-
рым производится начисление денежных средств, с заявлением по форме согласно приложению к форме заяв-
ления, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 384 «Об 
утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 
назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении».

30. Министерство осуществляет расходование финансовых средств на предоставление ежемесячной выплаты 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на указанные цели.

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

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

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

денежную выплату утверждаются приказом Министерства.
35. Споры по вопросам назначения ежемесячной денежной выплаты разрешаются в установленном законо-

дательством порядке.
36. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством и Республиканской служ-

бой финансово-бюджетного контроля.».
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 16 апреля 2021 г. № 122

Порядок определения среднедушевого дохода семьи
при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка

в возрасте от трех до семи лет включительно

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

2. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том чи-
сле усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях либо образовательных учреждениях среднего про-
фессионального или высшего образования по очной форме обучения, в том числе находящиеся под опекой (за 
исключением таких детей, состоящих в браке).

3. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются:
а) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских правах) в отношении ребенка (детей), 

на которого подается заявление;
б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся под опе-

кой);
в) ребенок, в отношении которого заявитель лишен либо ограничен в правах;
г) лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профес-

сиональных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие 
контракт о прохождении военной службы;

д) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
е) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
ж) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
4. Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы до-

ходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов 
(сведений) о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы 
доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

5. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие виды доходов семьи, полученные в 
денежной форме:

а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего ха-
рактера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках гражданско-
правового договора. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами 
органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента Рос-
сийской Федерации, местом нахождения (управления) которой является Российская Федерация, рассматривают-
ся как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически испол-
нялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производилась выплата указанного 
вознаграждения;

б) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе выплаты по обязательному социальному стра-
хованию и выплаты компенсационного характера, полученные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации, актами (решениями) органов местного 
самоуправления;

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

г) сумма полученных алиментов;
д) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
е) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и про-
довольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законо-
дательством Российской Федерации (при наличии);

ж) компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время ис-
полнения государственных или общественных обязанностей;

з) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, а также в связи с 
участием в управлении собственностью организации;

и) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
к) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического 
лица, и доходы от осуществления частной практики;

л) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества;
м) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллек-

туальной деятельности;
н) доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессиональ-

ный доход»;
о) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
п) единовременное пособие при увольнении с военной службы, службы в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах 
Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации, учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, органах государственной охраны Российской Федерации, органах внутрен-
них дел Российской Федерации, других органах, в которых законодательством Российской Федерации предус-
мотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

р) доход, полученный заявителем или членами его семьи за пределами Российской Федерации.
6. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:
а) предусмотренные Порядком и условиями назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возра-

сте от трех до семи лет включительно и настоящим Порядком ежемесячные выплаты, произведенные за прошлые 
периоды (за исключением случаев расчета ежемесячной выплаты в соответствии с абзацами третьим и четвертым 
пункта 14 Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно);

б) ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей» на ребенка, в отношении которого назначена предусмотренная 
настоящими основными требованиями ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды;

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

г) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

д) ежемесячные денежные выплаты, установленные Указом Главы Республики Калмыкия от 13 декабря 2017 
года № 124 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет», в отношении которого назначена предусмотренная настоящими основными требова-
ниями ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды;

е) суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи за-
явления достиг возраста 18 лет (23 лет - в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской 
Федерации);

ж) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоро-
вью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а 
также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и професси-
ональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной 
экспертизы;

з) государственная социальная помощь на основании социального контракта.
7. При иных установленных сроках расчета и выплаты доходов сумма полученных доходов делится на коли-

чество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на 
расчетный период.

8. Доходы, определенные в подпунктах «и» - «н» пункта 5 настоящего Порядка, учитываются как одна две-
надцатая суммы дохода, полученного в течение налогового периода, умноженная на количество месяцев, вошед-
ших в расчетный период.

В случае если заявитель или члены его семьи получили доходы, определенные в подпункте «л» пункта 5 на-
стоящего Порядка, осуществляя свою деятельность с применением упрощенной системы налогообложения (в 
случае, если в качестве объекта налогообложения выбраны доходы), системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентной системы налогообложения, заявитель 
или члены его семьи вправе представить документы (сведения) о доходах за вычетом расходов в сроки, установ-
ленные пунктом 8 Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно. В таком случае орган социальной защиты населения при расчете среднедушевого 
дохода семьи использует документы (сведения), представленные заявителем или членами его семьи.

В случае если в информации, представленной в рамках межведомственного электронного взаимодействия, 
отсутствуют сведения о доходах, указанных в подпунктах «л» и «н» пункта 5 настоящего Порядка, полученных 
в течение налогового периода, учитываются доходы, документы (сведения) о которых представлены заявителем 
или членами его семьи в соответствии с пунктом 7 Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и абзацем вторым настоящего пункта за расчетный 
период.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 апреля 2021 г.   № 127   г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкияот 14 марта 2019 г.№ 70

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкияот 14 марта 2019 г. № 70 «О комиссии по про-

ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Калмыкия» следующие изме-
нения:

1) в Положении о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Республики Калмыкия, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 7 слова «в III квартале 2020 года - не реже 1 раза в месяц» исключить;
2) в составеКомиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республи-

ки Калмыкия, утвержденном указанным постановлением:
а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Бадмаева Т.А. – временно исполняющий обязанности Министра по земельным и имущественным отношени-

ям Республики Калмыкия;
Баринов Э.В. – Министр образования и науки Республики Калмыкия;
Мангутова В.Е. – временно исполняющий обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Калмыкия;
Немашкалов П.В. – Глава Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия;
б) наименование должности Бадмаева В.А. изложить в следующей редакции: «Глава Ики-Бурульского рай-

онного муниципального образования Республики Калмыкия»;
в) исключить из состава комиссииМамутова Е.А., Манцаева Н.Г., Тачиева А.С., Убушиева О.С.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 апреля 2021 г.                       № 128  г.Элиста

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

Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов 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», следующие изменения:
а) позицию:

№
п/п

Наименование мини-
стерств и ведомств

Предельная числен-
ность работников 

всего (единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплата труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

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

Калмыкия

5

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 
Калмыкия

45 37 1 447,7 1 273,6

изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование мини-
стерств и ведомств

Предельная числен-
ность работников 

всего (единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплата труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

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

Калмыкия

5

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Республики 
Калмыкия

45 38 1 469,3 1 313,9

б)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 госу-
дарственных гра-
жданских служа-
щих Республики 

Калмыкия

20. Управление ветеринарии 
Республики Калмыкия

29 29 976,3 976,3

изложить в следующей редакции:
№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 госу-
дарственных гра-
жданских служа-
щих Республики 

Калмыкия

20. Управление ветеринарии 
Республики Калмыкия

30 28 976,3 950,7

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

3. Подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с1 
апреля 2021 года.

 
Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                            Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 апреля 2021 г.                            № 129   г. Элиста

О внесении изменений впостановление Правительства 
Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 90 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
1. В постановленииПравительства Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 90 «О мерах по реализации 

Закона Республики Калмыкия «О детях войны»:
в абзаце третьем слово «ежегодной» заменить словом «ежемесячной».
2. Внести в Порядок назначения и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, относящимся к 

категории «дети войны», утвержденный указанным постановлением, следующие изменения:
а) в наименовании и по тексту слово «ежегодной» заменить словом «ежемесячной» в соответствующем па-

деже; 
б) в пункте 4 слова «ежегодно в апреле месяце» исключить;
в) в пункте 5 слова «в течение текущего года» исключить;
г) пункт 11 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, следующего за месяцем подачи заявления с приложе-

нием документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.»;
д) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Орган социальной защиты населения представляет в Министерство социального развития, труда и заня-

тости Республики Калмыкия ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет-заявку по 
ежемесячным денежным выплатам.

Форма отчета-заявки по ежемесячным денежным выплатам утверждается Министерством социального раз-
вития, труда и занятости Республики Калмыкия.

18. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия составляет сводную бюд-
жетную заявку в разрезе муниципальных районов и городского округа Республики Калмыкия. Сводная заявка на 
доведение предельных объемов финансирования направляется ежемесячно до 25 числа месяца в Министерство 
финансов Республики Калмыкия.».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 апреля 2021 г.                               № 130   г. Элиста

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Республики Калмыкия, утвержденный постановлениемПравительства 

Республики Калмыкия от 10 февраля 2015 г. № 51

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия, утвержден-

ный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля 2015 г. № 51 «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Очирова С. Ц. - начальника отдела Министерства образования и науки Ре-
спублики Калмыкия;

2) исключить из состава комиссии Санджарыкова Г. Э.;
3) наименование должности Баринова Э.В. изложить в следующей редакции: «Министр образования и науки 

Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 апреля 2021 г.                   № 132   г. Элиста

О внесении изменений в положение о Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, 

утвержденноепостановлением Правительства Республики Калмыкия
от 21 марта 2011г. № 60

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в Положение о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Кал-

мыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 марта 2011 г. № 60 «О Тер-
риториальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия», следующие изменения:

в разделе V «Органы управления территориальным фондоми организация деятельности»:
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Должностные оклады работников территориального фонда устанавливаются применительно к услови-

ям оплаты труда и должностным окладам, предусмотренным:
для лиц, замещающих государственные должности Республики Калмыкия; 
для государственных гражданских служащих Республики Калмыкия в министерствах;
для работников государственных учреждений Республики Калмыкия»;
пункт 20 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Должностной оклад директора территориального фонда состоит из ежемесячного денежного вознаг-

раждения и ежемесячного денежного поощрения, приравненного к ежемесячному денежному вознаграждению и 
ежемесячному денежному поощрениюМинистра Республики Калмыкия.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю.Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 апреля 2021 г.   № 133   г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной 
городской среды на территории Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303

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

«Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия», утвержденную постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 

«О государственной программе Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                              Ю.Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 20 апреля 2021 г. №133

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Формирование комфортной 

городской среды на территории Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 «О государственной программе Республики Калмыкия 

«Формирование комфортной городской среды 
на территории Республики Калмыкия»

1. ВПаспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Всего 617392,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 70 775,9 тыс. руб.;
2019 г. – 183 995,2 тыс. руб.;
2020 г. – 138 275,8тыс. руб.;
2021 г. – 81 114,8 тыс. руб.;
2022 г. – 71565,5 тыс. руб.;
2023 г. – 71 565,5 тыс. руб.;
2024 г. – 100,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета составляют 506 675,7 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2018 г. – 59 117,4 тыс. руб.;
2019 г. – 121 571,0 тыс. руб.;
2020 г. – 114 862,9 тыс. руб.;
2021 г. – 71 052,0 тыс. руб.;
2022 г. – 70 036,2 тыс. руб.;
2023 г. –  70 036,2тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета составляют 64 468,3  тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 г. – 4 670,5 тыс. руб.; 
2019 г. – 47 764,7 тыс. руб.;
2020 г. –6 867,5 тыс. руб.;
2021 г. – 2007,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1529,3 тыс. руб.;
2023 г. – 1 529,3 тыс. руб.;
2024 г. – 100,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства 
составляют 63 611,3тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 4 670,5 тыс. руб.; 
2019 г. – 47 764,7 тыс. руб.;
2020 г. –6 867,5 тыс. руб.;
2021 г. – 1 450,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1 429,3 тыс. руб.;
2023 г. – 1429,3 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета составляют 46 248,7 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 г. – 6 988,0 тыс. руб.;
2019 г. – 14 659,5 тыс. руб.;
2020 г.– 16 545,4 тыс. руб.;
2021 г.– 8 055,8 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г.– 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников составляют 0,0 тыс. руб.».

2. Абзацы восемнадцатый - двадцать третийраздела III «Обобщенная характеристика 
основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, 
подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования государственной программы составит 617392,7 тыс. ру-
блей, в том числе без учета дополнительных объемов - 616 535,7 тыс. рублей:

федеральный бюджет –506 675,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства –63 611,3 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов –857,0 тыс. рублей;
местные бюджеты –46 248,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.».
3. Приложение№6изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
4.Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципальных образований Республики Кал-
мыкия, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке Приложения № 15 допол-
нить пунктом 25 следующего содержания:

«25. Голосование в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».

Голосование в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интер-
нет-голосование) проводится с использованием электронных сервисов на интернет-портале, 
указанном в муниципальном правовом акте о назначении голосования.

Решением органа местного самоуправления может быть определено несколько интернет-
порталов для проведения интернет-голосования, в том числе с использованием социальных 
сетей и официальных сайтов муниципальных образований.

 Принимать участие в интернет-голосовании вправе граждане, достигшие 14-летнего воз-
раста и проживающие на территории муниципального образования (далее - участник голо-
сования) в границах территориального участка голосования.

Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале 
устанавливается муниципальным правовым актом с учетом возможностей электронного сер-
виса (через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
либо посредством введения персональных данных участника голосования непосредственно 
на интернет-портале, либо без указания персональных данных).При этом необходимо пред-
усмотреть графу «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участ-
ником голосования согласия на обработку его персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

 При проведении интернет-голосования участникам голосования предоставляется воз-
можность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных 
и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет»;

проголосовать в специально оборудованных местах (многофункциональных центрах, ор-
ганизациях с большой посещаемостью гражданами) для удаленного (дистанционного) голо-
сования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования, с 
дизайн-проектами благоустройства территорий и перечнем запланированных работ.

В случае голосования граждан в специально оборудованных местах голосование осу-
ществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) либо посредством введения персональных данных участника голосования непосред-
ственно на интернет-портале (с предъявлением участником голосования паспорта либо ино-
го документа, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации).

Для обеспечения проведения интернет-голосования органы местного самоуправления му-
ниципальных образований размещают на интернет-портале сроком не менее 30 календарных 
дней перечень общественных территорий, отобранный общественной комиссией для голо-
сования.

Участникам голосования предоставляется доступ к перечню с возможностью выбрать об-
щественную территорию (общественные территории), за которую (которые) они собираются 
голосовать.

Результаты интернет-голосования направляются уполномоченным органом местного са-
моуправления в общественную комиссию.».

5. Раздел II «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству на территории Республики Калмыкия в период 2018 - 
2024 годов» приложения № 16изложить в новой редакции согласно приложению № 2  к на-
стоящему постановлению.

6. План реализации государственной программы Республики Калмыкия «Формирование 
комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к постановлениюПравительства Республики Калмыкия

от 20 апреля 2021 г. № 133

«Приложение № 6
к Государственной программе  Республики Калмыкия

«Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия», 
утвержденнойпостановлениемПравительства Республики Калмыкия

от 30 августа 2017 г. № 303

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс.руб.)

Статус

Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполните-
ли, государственный 
заказчик-координатор

Всего, в том числе  
по годам реализа-
ции программы:

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная 
программа

Формирование ком-
фортной городской 

среды на территории 
Республики Калмыкия 

ИТОГО: 617 392,7 70 775,9 183 995,2 138 275,8 81 114,8 71 565,5 71 565,5 100,0

федеральный бюджет 506 675,7 59 117,4 121 571,0 114 862,9 71 052,0 70 036,2 70 036,2 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

63 611,3 4 670,5 47 764,7 6 867,5 1 450,0 1 429,3 1 429,3 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

857,0 0,0 0,0 0,0 557,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 46 248,7 6 988,0 14 659,5 16 545,4 8 055,8 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.1

Поддержка муници-
пальных программ фор-

мирования современ-
ной городской среды.

ВСЕГО 119 095,2 67 984,1 51 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 56 840,2 56 840,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

50 425,1 4 425,1 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 11 829,9 6 718,8 5 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1

Предоставление суб-
сидий муниципальным 

образованиям на 
софинансирование 

муниципальных про-
грамм формирования 

современной городской 
среды 

ВСЕГО 67 187,1 67 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 56 840,2 56 840,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

3 628,1 3 628,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 6 718,8 6 718,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2

Предоставление суб-
сидий муниципальным 

образованиям на 
софинансирование за-
трат по приобретению 
специализированной 
техники для проведе-
ния мероприятий по 

благоустройству терри-
торий муниципальных 

образований

ВСЕГО 40 000,0 0,0 40 000,0 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 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

36 000,0 0,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3

Предоставление суб-
сидий муниципальным 
образованиям на софи-

нансирование затрат 
по формированию 

современной городской 
среды

ВСЕГО 11 908,1 797,0 11 111,1 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 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

10 797,0 797,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 1 111,1 0,0 1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.2

«Обустройство мест 
массового отдыха 

населения (городских 
парков)»

ВСЕГО 2 691,8 2 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 277,2 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

145,4 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 269,2 269,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.1

Предоставление суб-
сидий муниципальным 
образованиям на под-
держку обустройства 

мест массового отдыха 
населения (городских 

парков)

ВСЕГО 2 691,8 2 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 277,2 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

145,4 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 269,2 269,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.3

Расширение механиз-
мов вовлечения гра-

ждан и организаций в 
реализацию мероприя-
тий по благоустройству, 
информационное обес-
печение и организация 
отбора реализованных 

проектов по благоу-
стройств

ВСЕГО 1 057,0 100,0 100,0 0,0 557,0 100,0 100,0 100,0

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

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

857,0 0,0 0,0 0,0 557,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.1

Расширение механиз-
мов вовлечения гра-

ждан и организаций в 
реализацию мероприя-
тий по благоустройству

ВСЕГО 357,5 0,0 0,0 0,0 357,5 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

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

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

357,5 0,0 0,0 0,0 357,5 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.2

Информационное обес-
печение освещения ре-
ализации мероприятий 

программы

ВСЕГО 699,5 100,0 100,0 0,0 199,5 100,0 100,0 100,0

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

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

499,5 0,0 0,0 0,0 199,5 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.3
Организация отбора ре-
ализованных проектов 

по благоустройству

ВСЕГО 0,0 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 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

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

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

0,0 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 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.4

Мониторинг реали-
зации приоритетного 
проекта «Формирова-

ние комфортной город-
ской среды»

ВСЕГО 0,0 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 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

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

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

0,0 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 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4.1

Мониторинг реали-
зации приоритетного 
проекта «Формирова-

ние комфортной город-
ской среды»

ВСЕГО 0,0 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 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

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

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

0,0 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 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный 
проект

 
«Формирование ком-
фортной городской 

среды» 

ВСЕГО 494 548,7 0,0 132 784,1 138 275,8 80 557,8 71 465,5 71 465,5 0,0

федеральный бюджет 447 558,3 0,0 121 571,0 114 862,9 71 052,0 70 036,2 70 036,2 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

12 840,8 0,0 1 664,7 6 867,5 1 450,0 1 429,3 1 429,3 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 34 149,6 0,0 9 548,4 16 545,4 8 055,8 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1

Предоставление суб-
сидий муниципальным 
образованиям на реали-
зацию программ фор-
мирования современ-
ной городской среды

ВСЕГО 401 153,0 0,0 92 784,1 84 880,1 80 557,8 71 465,5 71 465,5 0,0

федеральный бюджет 367 558,3 0,0 81 571,0 74 862,9 71 052,0 70 036,2 70 036,2 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

7 501,2 0,0 1 664,7 1 527,9 1 450,0 1 429,3 1 429,3 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 26 093,4 0,0 9 548,4 8 489,3 8 055,8 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Мероприятие 2

Предоставление суб-
сидий муниципальным 

образованиям на 
реализацию проектов 
создания комфортной 

городской среды в 
малых городах и исто-
рических поселениях 
- победителях Всерос-
сийского конкурса луч-
ших проектов создания 
комфортной городской 

среды

ВСЕГО 93 395,7 0,0 40 000,0 53 395,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 80 000,0 0,0 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, действующие рас-
ходные обязательства

5 339,6 0,0 0,0 5 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет, дополнительные 
объемы ресурсов

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

местный бюджет 8 056,1 0,0 0,0 8 056,1 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

Приложение № 2
к постановлениюПравительства

Республики Калмыкия
от 20 апреля 2021 г. № 133

«II. Адресный перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству на территории Республики

Калмыкия в период 2018 - 2024 годов

№ Наименование МО Наименование общественной территории

Город Элиста Парк культуры и отдыха «Дружба»

Город Элиста Парк Победы, 7 микрорайон

Город Элиста Сквер п. Аршан, ул. Мира

Город Элиста Парк Юбилейный, ул. В.И. Ленина, южнее д. 349

Город Элиста ГСК «Восточный», 8 микрорайон

Город Элиста Колонский пруд с зеленой зоной, 10 микрорайон

Город Элиста Площадь Победы, на территории парка культуры и отдыха «Дружба»

Город Элиста Площадь перед КЦ «Родина», ул. А.С. Пушкина, 18 «а»

Город Элиста Парк Молодежный, 1 микрорайон

Город Элиста Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» с зеленой зоной, 9 микрорайон

Город Элиста ГСК «Буревестник», 4 микрорайон

Город Элиста Бульвар им. Т. Бембеева, 8 микрорайон

Город Элиста Культурный комплекс «Пагода Семи дней», площадь
им. В.И. Ленина

Город Элиста Сквер у памятника «Хозяин степи», 7 микрорайон

Город Элиста Сквер у КЦ «Родина», ул. А.С. Пушкина, севернее д. 18 «а»

Город Элиста Аллея Героев с парком

Город Элиста Аллея у Дома Правительства, ул. им. Номто Очирова

Город Элиста Ротонда, ул. Джангара

Город Элиста Детская спортивная игровая площадка, переулок 1 Геологический, восточнее жилого дома № 5

Город Элиста Детская игровая площадка, ул. Автомобилистов между домами № 23 и № 25

Город Элиста Скейт-парк с зоной отдыха, г. Элиста, 7 микрорайон

Городовиковское ГМО Городской парк - детские площадки

Городовиковское ГМО Городской парк, с прилегающей территориейим. С.М. Кирова

Городовиковское ГМО Городской парк - скейт парк

Городовиковское ГМО Площадь им. В.И. Ленина

Городовиковское ГМО Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий «Площадь имени М.М. Гахаева»

Виноградненское СМО Культурно-парковая зона

Лазаревское СМО Культурно-парковая зона

Лаганское ГМО Малая площадь

Лаганское ГМО Центральная площадь

Лаганское ГМО Парк Кирова

Лаганское ГМО Парк Будды

Лаганское ГМО Парк стадиона «Каспий»

Лаганское ГМО Парк Ленина

Лаганское ГМО Сквер жилого массива Лагань-сити

Красинское СМО Территория школьного двора

Уланхольское СМО Центральная площадь  ул. Орджоникидзе

Большецарынское СМО Парк «Лес Победы», ул. Карла Маркса

Большецарынское СМО Парк, ул. Карла Маркса, 3

Большецарынское СМО Детская площадка, ул. Горького
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Ики-Бурульское РМО общественная территория «Малый парк»

Ики-Бурульское РМО общественная территория «Лесной Парк»

Ики-Бурульское РМО Парковая зона 1 микр.

Кетченеровское СМО Парк, ул. Ленина

Кетченеровское СМО Парк Просветления

Комсомольское СМО Парк культуры и отдыха

Комсомольское СМО Парк Победы

Комсомольское СМО Площадь Победы

Комсомольское СМО Стадион

Комсомольское СМО Рыночная площадь

Артезианское СМО Парк Победы

Артезианское СМО Привокзальная площадь

Артезианское СМО Спортивная площадка

Артезианское СМО Рыночная площадь

Артезианское СМО Торговая площадь

Малодербетовское СМО Парковая зона

Тундутовское СМО Парк, ул. Ленина

Приютненское СМО Центральная площадь

Приютненское СМО Парк «Дружбы»

Воробьевское СМО Центральная площадь

Садовское СМО Площадь Ленина, Парковая зона

Садовское СМО Зона отдыха, площадки, ул. Дорожная

Обильненское СМО Многофункциональная площадка, ул. Центральная

Шарнутовское СМО Многофункциональная площадка (парк отдыха),
ул. Гагарина, 6, 8

Троицкое СМО Площадь им. В.И. Ленина

Троицкое СМО Дендропарк

Троицкое СМО Старый парк

Вознесеновское СМО «Центральный сквер с. Вознесеновка, прилегающий к территории мемориального комплекса «Никто не за-
быт, ничто не забыто»

Цаганаманское СМО Парк, ул. Советская, 31

Яшалтинское РМО Парковый комплекс

Яшалтинское РМО Аллея Пушкина

Яшалтинское РМО ул. Ленина

Яшалтинское РМО Детская игровая площадка (ул. Городовикова, рядом с парковым комплексом)

Яшалтинское РМО Парк «Школьный»

Соленовское СМО Центральная площадь

Ульяновское СМО Парковая зона по ул. Школьная

Эстоалтайское СМО Центральная часть улицы Карла Маркса

Эстоалтайское СМО Дубовая роща, ул. Карла Маркса, д 47

Яшкульское СМО Парк, ул. 50 лет Октября

Яшкульское СМО Парк, ул. Ленина

Приложение № 3
к постановлениюПравительства

Республики Калмыкия
от 20 апреля 2021 г. № 133

«План реализации государственной программы Республики Калмыкия 
«Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия»

Наименование 
контрольного со-
бытия программы

Ответст-
венный 

исполни-
тель

Источник фи-
нансирования

Срок наступления контрольного события и объемы ресурсного обеспечения, тыс. рублей

2018 2019 2020 2021 2022
2023 2024

Срок Сумма Срок Сумма Срок Сумма Срок Сумма Срок Сумма Срок Сумма Срок Сумма

На территории 
Республики 

Калмыкия реали-
зовано не менее 
10 проектов по 

благоустройству 
дворовых и 

общественных 
территорий

Министер-
ство ЖКХ 
и энерге-
тики РК

Всего

31 декабря 
2018 г.

70 775,9

31 декабря 
2019 г.

92 784,1

31 декабря 
2020 г.

84 880,0

31 декабря 
2021 г.

80 557,8

31 декабря 
2022 г.

71 465,5

31 декабря 
2023 г.

71 465,5

31 декабря 
2024 г.

0,0

Федеральный 
бюджет 59 117,4 81 571,0 74 862,9 71 052,0 70 036,2 70 036,2 0,0

Республикан-
ский бюджет 4 670,5 1 664,7 1 527,8 1 450,0 1 429,3 1 429,3 0,0

Местный бюд-
жет 6 988,0 9 548,4 8 489,3 8 055,8 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Органами мест-
ного самоуправ-

ления размещены 
муниципальные 
программы по 

благоустройству

Министер-
ство ЖКХ 
и энерге-
тики РК

Всего

30 января 
2018 г.

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

Республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюд-
жет 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

Заключены со-
глашения между 
Министерством 
ЖКХ и энерге-

тики Республики 
Калмыкия с 

муниципальными 
образованиями о 
предоставлении 

субсидии в целях 
софинансирова-
ния муниципаль-
ных программ по 
благоустройству

Министер-
ство ЖКХ 
и энерге-
тики РК

Всего

1 апреля 
2018 г.

0,0

15 марта 
2019 г.

0,0

15 
марта 
2020 г.

0,0

15 марта 
2021 г.

0,0

15 марта 
2022 г.

0,0

15 марта 
2023 г.

0,0

15 марта 
2024 г.

0,0

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

Республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюд-
жет 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

Представлены 
заявки на конкурс 
Минстроя России 

по отбору про-
ектов по благоу-

стройству в целях 
формирования 
Федерального 

реестра лучших 
реализованных 
практик (проек-
тов) по благоу-

стройству

Министер-
ство ЖКХ 
и энерге-
тики РК

Всего

1 декабря 
2018 г.

0,0

1 декабря 
2019 г.

0,0

1 декабря 
2020 г.

0,0

1 декабря 
2021 г.

0,0

1 декабря 
2022 г.

0,0

1 декабря 
2023 г.

0,0

1 декабря 
2024 г.

0,0

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

Республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюд-
жет 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

Реализованы про-
екты победителей 
Всероссийского 

конкурса лучших 
проектов созда-
ния комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 

поселениях

Министер-
ство ЖКХ 
и энерге-
тики РК

Всего

31 декабря 
2018 г.

0,0

31 декабря 
2019 г.

0,0

31 декабря 
2020 г.

53 395,7

31 декабря 
2021 г.

0,0

31 декабря 
2022 г.

0,0

31 декабря 
2023 г.

0,0

31 декабря 
2024 г.

0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 5 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюд-
жет 0,0 0,0 8 056,1 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 20 апреля 2021 г.                                 № 134     г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу 
Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 387

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Государственную программу Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Экономическое 
развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», изложив ее в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю.Зайцев
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 20 апреля 2021 г. № 134

«Утверждена 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. № 387

Государственная программа Республики Калмыкия 
«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

Паспорт государственной программы

Ответственный исполнитель 
программы

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия

Соисполнители программы отсутствуют
Участники программы Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;

БУ РК «Центр кластерного развития»;
АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»;
АУ РК «Центр поддержки предпринимательства»;
АНО микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Калмыкия»;
АНО «Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия».

Подпрограммы программы подпрограмма 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»;
подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»;
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».

Программно-целевые инструменты 
программы

отсутствуют

Цели программы увеличение валового регионального продукта, основанного на модернизации экономики, улучшении инвестиционного и 
предпринимательского климата, благоприятных условиях для ведения бизнеса

Задачи программы 1. обеспечение прироста объема инвестиций в экономику Республики Калмыкия;
2. создание общих благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в Республике Калмыкия;
3. обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров, организаций всех отраслей экономики 
Республики Калмыкия;
5. обеспечение потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия в статистической информации.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.;
2. Создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий по созданию фонда развития Республики Калмыкия и предоставление 
субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга (с нарастающим итогом), ед.;
3. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан, ед.;
4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и самозанятых) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.

Этапы и сроки реализации 
программы

2019 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований 

программы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию государственной программы составляет -
5 192 984,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 451 010,5 тыс. руб.
2020 год – 1 197 744,7 тыс. руб.
2021 год – 670 381,8 тыс. руб.
2022 год – 1 254 584,9 тыс. руб.
2023 год – 835 070,3 тыс. руб.
2024 год – 784 191,8 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 3 444 547,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 325 187,4 тыс. руб.;
2020 год - 706 370,3 тыс. руб.;
2021 год - 387 964,7 тыс. руб.;
2022 год - 968 352,9 тыс. руб.;
2023 год - 555 671,7 тыс. руб.;
2024 год - 501 000,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета: 1 745 861,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 125 823,1 тыс. руб.;
2020 год - 488 798,5 тыс. руб.;
2021 год - 282 417,1 тыс. руб.;
2022 год - 286 232,0 тыс. руб.;
2023 год - 279 398,6 тыс. руб.;
2024 год - 283 191,8 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 274 382,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 50 823,1 тыс. руб.;
2020 год - 63 132,5 тыс. руб.;
2021 год - 62 578,3 тыс. руб.;
2022 год – 54 018,8 тыс. руб.;
2023 год – 43 829,4 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников: 2 575,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 575,9 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм государственной программы составляют:
Подпрограмма 1 – 2 798 536,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 2 215 430,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 179 017,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

1. создание правовых, экономических и организационных условий для эффективного развития инвестиционной деятельности на основе 
комплексной системы государственной поддержки реализации инвестиционных проектов на территории республики;
2. увеличение объемов привлекаемых инвестиций за счет предложения инвесторам свободных инвестиционных и ресурсных площадок, 
обеспеченных современными инженерными коммуникациями;
3. повышение уровня диверсификации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых 
поступлений от их деятельности;
4. стандартизация всех мер поддержки малого и среднего предпринимательства, создание единой информационной системы, 
обеспечение предоставления мер поддержки по принципу «одного окна»;
5. повышение квалификации специалистов среднего и высшего звена организаций Республики Калмыкия, внедрение современных 
методов управления в организациях специалистами, прошедшими обучение;
6. обеспечение потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия в статистической информации о социально-
экономическом развитии республики.

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Республика Калмыкия, занимая площадь в 74,7 тыс. кв. км, расположена на крайнем юго-востоке европейской части России и входит в состав Южного федерального 
округа Российской Федерации.

Протяженность территории с севера на юг составляет 640 км, с запада на восток - 480 км. На юге республики, на границе со Ставропольским краем, расположено Чо-
грайское водохранилище, на востоке - Каспийское море, территория прибрежной зоны составляет 1,4 тыс. кв. км. Республика Калмыкия имеет выход к одной из мощных 
водных транспортных артерий России - реке Волга.

Недра Калмыкии концентрируют крупные перспективно-прогнозные ресурсы не только углеводородов, химического сырья (бишофит, азот, природный газ, йод), 
редкоземельных металлов, но и общераспространенных строительных материалов (кирпичных и керамзитовых глин, известняка-ракушечника, глиногипса, строительных 
и силикатных песков).

Динамика и структура валового регионального продукта являются наиболее полными характеристиками региональной экономики, напрямую зависящими от значе-
ний объема инвестиций в основной капитал.

Объем валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2019 году составил 88,9 млрд. рублей, что на 0,4% больше уровня 2018 года.
Агропромышленный комплекс Республики Калмыкия создает более 20% валового регионального продукта республики и располагает значительной ресурсной базой, 

превосходящей потребности внутреннего рынка, имеет потенциальные ценовые и иные конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынках (по таким товарам 
как мясо, шерсть, кожа) и в нем занята одна пятая часть экономически активного населения Калмыкии.

Через южную часть Республики Калмыкия проходит географически выгодный путь транспортировки грузов из стран, расположенных в акватории Каспийского моря, 
что может позволить республике выступать естественным мостом между Европой и Азией, а также участвовать в создании системы широкого партнерства с транспорт-
ными институтами Евросоюза.

Основой транспортного комплекса Республики Калмыкия является сеть автомобильных дорог, важнейшие из которых - федеральные дороги: Волгоград - Элиста (М-6 
«Каспий», подъезд к г. Элиста), Ставрополь - Элиста - Астрахань (А-154), Астрахань - Махачкала (Р-215), а также ряд основных территориальных автодорог. Протяжен-
ность автомобильных дорог с твердым покрытием на 1 января 2021 г. составила 3 565,5 км.

На сегодняшний день Республика Калмыкия имеет реальные и значимые возможности для интенсивного и динамичного развития за счет экономико-географического 
положения, уникального природного, исторического и культурного наследия, благоприятных климатических условий, все еще неиспользуемых природных богатств.

В целях повышения обеспеченности Республики Калмыкия водными ресурсами необходимо ускорить завершение строительства Элистинского водохранилища в балке 
Гашун-Сала и реконструкцию Чограйского водохранилища в рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов».

Предоставляемая в настоящее время инвесторам информация о разведанных месторождениях и природных ресурсах не позволяет оценить инвестиционную привлека-
тельность месторождений и природных ресурсов республики.

К числу неблагоприятных факторов следует отнести сложившееся отставание объемов прироста разведанных запасов углеводородов, дефицит инвестиционных ресур-
сов, отсталую технологическую базу, высокую степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных 
мощностей.

Все это не обеспечивает условий для привлечения инвестиций, обладающих прогрессивными технологиями добычи, организацией менеджмента и т.д.
Учитывая отсутствие в республике крупных промышленных предприятий, малое предпринимательство имеет большое значение для развития экономики республики, 

ввиду своих особенностей и преимуществ, среди которых можно выделить: относительно невысокие расходы на осуществление деятельности, более низкая потребность 
в первоначальном капитале, более высокие оборачиваемость капитала, гибкость и адаптивность к новым условиям, информативность о потребностях местных рынков, 
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состоянии спроса и предложения, соответственно, оперативная реакция на запрос рынка. Кроме того, малое предпринимательство является серьезным фактором социаль-
но-экономической стабильности в обществе. Его успешное развитие способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, сниже-
нию уровня безработицы, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, позволяет обеспечить решение экономических и социальных проблем общества.

Реализация Государственной программы позволит повысить качество и конкурентоспособность производимых товаров и услуг, расширить производство, а также 
увеличить долю налоговых поступлений от деятельности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

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

Государственная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105 «О Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Респу-
блики Калмыкия», распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2018 г. № 185-р.

Основной целью Государственной программы является увеличение валового регионального продукта, основанного на модернизации экономики, улучшении инвести-
ционного и предпринимательского климата, благоприятных условиях для ведения бизнеса.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1. обеспечение прироста объема инвестиций в экономику Республики Калмыкия;
2. создание общих благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в Республике Калмыкия;
3. обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
4. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров, организаций всех отраслей экономики Республики Калмыкия;
5. обеспечение потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия в статистической информации.
Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной про-

граммы.
К общим индикаторам Государственной программы отнесены:
1. объем инвестиций в основной капитал, (млн. руб.);
2. создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий по созданию фонда развития Республики Калмыкия и предоставление субсидий для оказания поддержки 

юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга (с нарастающим ито-
гом), (ед.);

3. увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, (ед.);
4. количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и самозанятых) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную поддержку, (ед.).
Значения показателей (индикаторов) приведены в Приложении № 1 к Государственной программе.
Ожидается достижение следующих основных результатов:
1. создание правовых, экономических и организационных условий для эффективного развития инвестиционной деятельности на основе комплексной системы государ-

ственной поддержки реализации инвестиционных проектов на территории республики;
2. увеличение объемов привлекаемых инвестиций за счет предложения инвесторам свободных инвестиционных и ресурсных площадок, обеспеченных современными 

инженерными коммуникациями;
3. повышение уровня диверсификации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от их деятельности;
4. стандартизация всех мер поддержки малого и среднего предпринимательства, создание единой информационной системы, обеспечение предоставления мер поддер-

жки по принципу «одного окна»;
5. повышение квалификации специалистов среднего и высшего звена организаций Республики Калмыкия, внедрение современных методов управления в организациях 

специалистами, прошедшими обучение;
6. обеспечение потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия в статистической информации о социально-экономическом развитии республики.
Государственная программа рассчитана на период с 2019 по 2024 годы и не предусматривает разделения на этапы.

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

Основные мероприятия, включенные в подпрограммы Государственной программы, представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 
достижение целей Государственной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих реализацию единой госу-
дарственной политики социально-экономического развития Республики Калмыкия.

Достижение целей и решение задач Государственной программы осуществляется в рамках реализации следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»;
2. Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»;
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».
В рамках Государственной программы реализуются следующие региональные проекты:
1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Калмыкия».
2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию в Республике Калмыкия».
3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия».
4. «Популяризация предпринимательства».
5. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Республике Калмыкия».
6. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Республике Калмыкия».
Характеристика основных мероприятий, включая сведения о сроках их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимос-

вязи с показателями Государственной программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения представлены в Приложении № 2 к Государственной программе.
Объемы финансирования Государственной программы представлены в Приложении № 6 к Государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями 
государственных услуг (работ) в рамках программы)

В рамках реализации Государственной программы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства», АУ РК «Центр поддержки предпринимательства», БУ РК «Центр кластерного развития».

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы представлен в Приложении № 5 к Государственной про-
грамме.

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

Структура и перечень подпрограмм Государственной программы соответствуют полномочиям Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия согласно 
Положению о его деятельности и охватывают все основные сферы деятельности.

В состав Государственной программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия» направлена на создание благоприятного инвестиционного климата в 

Республике Калмыкия, обеспечивающего прирост объема инвестиций в экономику республики.
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия» решает задачи повышения конкурентоспособности и диверсификации 

экономики, обеспечения социальной устойчивости и роста занятости населения за счет развития малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» обеспечивает реализацию управленческой и организационной деятельности Государствен-

ной программы.

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

К рискам реализации Государственной программы могут быть отнесены:
1. Финансовые риски, связанные с финансированием Государственной программы не в полном объеме.
2. Организационные риски, порождаемые несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных Государственной программой.
3. Правовые риски, порождаемые отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий Государственной программы.
Основными мерами по управлению указанными рисками являются формирование ежегодных Планов реализации Государственной программы, а также осуществление 

ежеквартального мониторинга выполнения показателей (индикаторов).
 

Подпрограмма 1. «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

Паспорт
подпрограммы 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия
Участники программы АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»
Программно-целевые инструменты 
подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия, обеспечивающего прирост объема инвестиций в 

экономику республики
Задачи подпрограммы 1. совершенствование законодательного, организационного, инфраструктурного и информационного обеспечения субъектов 

инвестиционной деятельности;
2. повышение эффективности деятельности существующей региональной инвестиционной инфраструктуры и создание ее 
недостающих элементов;
3. формирование механизмов налогового стимулирования инвестиций;
4. использование природно-сырьевого потенциала республики в инвестиционных процессах;
5. формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций;
6. формирование благоприятного инвестиционного имиджа.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

1. объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.
2. количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики 
Калмыкия, ед.;
3. выполнение требований внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации, %;
4. количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», ед.;
5. Создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий по созданию фонда развития Республики Калмыкия и 
предоставление субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных 
отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга (с нарастающим итогом), ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2019-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Подпрограммы 1, составляет 2 798 536,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 1 983,0 тыс. руб.
2020 год - 564 620,5 тыс. руб.
2021 год - 466 548,2 тыс. руб.
2022 год - 518 238,2 тыс. руб.
2023 год - 631 148,2 тыс. руб.
2024 год - 615 998,2 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 2 330 000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 557 140,0 тыс. руб.;
2021 год - 351 960,0 тыс. руб.;
2022 год - 403 900,0 тыс. руб.;
2023 год - 516 000,0 тыс. руб.;
2024 год - 501 000,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
468 536,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1 983,0 тыс. руб.;
2020 год – 7 480,5 тыс. руб.;
2021 год - 114 588,2 тыс. руб.;
2022 год - 114 338,2 тыс. руб.;
2023 год - 115 148,2 тыс. руб.;
2024 год - 114 998,2 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 37 481,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 1 983,0 тыс. руб.
2020 год – 7 480,5 тыс. руб.
2021 год – 17 388,2 тыс. руб.
2022 год – 4 910,0 тыс. руб.
2023 год – 5 720,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. рублей.
средства внебюджетных источников - всего: 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. повышение рейтинга инвестиционной привлекательности Республики Калмыкия;
2. совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности;
3. создание и развитие инфраструктуры, необходимой для комплексной реализации инвестиционных проектов;
4. развитие государственно-частного партнерства;
5. совершенствование форм взаимодействия органов исполнительной власти.

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

Инвестиционная политика Республики Калмыкия осуществляется исходя из следующих приоритетных направлений: развитие агропромышленного комплекса, топлив-
но-энергетического комплекса, туристического комплекса, строительства.

Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2020 года составил 37 645,5 млн. рублей или в 220,5% к аналогичному периоду 2019 года в сопоставимой 
оценке. Увеличение объемов инвестиций обусловлено реализацией инвестиционных проектов ПАО «Фортум» по строительству ветропарков в Целинном районе, ГК «Хе-
вел» –по строительству солнечных электростанций в Малодербетовском и Яшкульском районах, а также ростом бюджетных инвестиций на строительство автомобильной 
дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, на участке границы Республики Калмыкия – н.п. Артезиан, Республика Калмыкия.

В целях улучшения бизнес-среды в соответствии с распоряжением Правительства России от 31 января 2017 года № 147-р на республиканском уровне были утверждены 
12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по ключевым факторам, 
наиболее сильно влияющим на инвестиционный климат в регионах.

Целевые модели затронули такие чувствительные для бизнеса направления, как получение разрешения на строительство, подключение к электричеству, газу, воде, 
регистрация права собственности, постановка на кадастровый учет, осуществление контрольно-надзорной деятельности, поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.

В постоянном режиме функционирует инвестиционный портал Республики Калмыкия, который в простой, доступной и удобной для пользователя форме представляет 
актуальную информацию о плане создания инвестиционных объектов, необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры республики, сведения 
об инвестиционных проектах и предложениях для инвесторов. Линия прямых обращений, регламент сопровождения инвестиционных проектов, меры поддержки и по-
рядок их получения изложены на двух языках. Указаны телефоны и адреса электронной почты всех ключевых лиц, принимающих участие в вопросах инвестиционной 
деятельности в республике.

Низкий инвестиционный рейтинг Калмыкии обоснован отсутствием:
единства законодательных и методологических основ реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства;
достаточной финансовой поддержки субъектов инвестиционной деятельности и гарантий их прав;
земель на территории республики с доступной качественной инфраструктурой для размещения новых производственных объектов;
современной транспортно-логистической инфраструктуры, способствующей доведению произведенной качественной продукции до потребителя в максимально ко-

роткие сроки.
В целях продвижения инвестиционного потенциала региона Республика Калмыкия принимает активное участие в различных международных инвестиционных и эко-

номических форумах, таких, как Петербургский международный экономический форум, Международный инвестиционный форум в г. Сочи и др.
Без скоординированной деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления, иных организаций в решении во-

просов реализации эффективных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности, а также без концентрации финансовых ресурсов, необходимых для создания инфра-
структуры инвестиционных площадок, не представляется возможным стимулировать инвестиционную активность на территории республики.

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

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам Государственной программы.
Главной целью подпрограммы является создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия, обеспечивающего прирост объема инвестиций 

в экономику республики.
Достижение поставленной цели предполагается путем решения следующих задач:
1. совершенствование законодательного, организационного, инфраструктурного и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности;
2. повышение эффективности деятельности существующей региональной инвестиционной инфраструктуры и создание ее недостающих элементов;
3. формирование механизмов налогового стимулирования инвестиций;
4. использование природно-сырьевого потенциала республики в инвестиционных процессах;
5. формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций;
6. формирование благоприятного инвестиционного имиджа.
К ожидаемым результатам Подпрограммы отнесены:
1. повышение рейтинга инвестиционной привлекательности Республики Калмыкия;
2. совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности;
3. создание и развитие инфраструктуры, необходимой для комплексной реализации инвестиционных проектов;
4. развитие государственно-частного партнерства;
5. совершенствование форм взаимодействия органов исполнительной власти.
Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2024 годы и не предусматривает разделения на этапы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в Приложении № 1 к Государственной программе.

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

Финансирование инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия планируется с привлечением средств Инвестиционного фонда Республики Кал-
мыкия, Инвестиционного фонда Российской Федерации, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО 
«Россельхозбанк» и иными институтами развития.

Планируемые мероприятия позволят при использовании механизмов государственно-частного партнерства привлечь средства внебюджетных источников для финан-
сирования перспективных инвестиционных проектов.

Основные мероприятия Подпрограммы 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»:
- Участие в международных и российских инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях;
- Разработка буклетов, рекламных проспектов и др. рекламной продукции по инвестиционным проектам Республики Калмыкия;
- Актуализация и сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности Республики Калмыкия;
- Формирование инвестиционного имиджа и повышение инвестиционного потенциала Республики Калмыкия;
- Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия в части государственной поддержки реализации инвестицион-

ных проектов, малого и среднего предпринимательства.
Основные мероприятия подпрограммы предусматривают взаимодействие и сотрудничество в сфере региональной инвестиционной политики с Министерством эко-

номического развития Российской Федерации, Инвестиционным фондом Российской Федерации, АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» и др.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных 
услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот).

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

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
1. Финансовые риски - связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме.
2. Организационные риски - связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
3. Правовые риски - связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»

Паспорт
подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»

Ответственный исполнитель Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия
Участники программы Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;

БУ РК «Центр кластерного развития»;
АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»;
АУ РК «Центр поддержки предпринимательства»;
АНО микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Калмыкия»;
АНО «Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия».

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы повышение конкурентоспособности и диверсификации экономики, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости населения 

за счет развития малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия
Задачи подпрограммы 1. развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

2. развитие эффективных финансовых механизмов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства;
3. устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства;
4. повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о государственной поддержке;
5. повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства;
6. повышение привлекательности сектора малого и среднего предпринимательства для занятости населения;
7. развитие системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, ед.;
2. количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и самозанятых) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.;
3. доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), получивших государственную поддержку, %;
4. увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан, ед.;
5. субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта, ед.;
6. количество субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей, которым оказаны комплексные услуги и (или) 
предоставлена финансовая поддержка в виде грантов, ед.;
7. количество самозанятых граждан, которым обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и 
образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП, а также федеральными институтами развития, ед.;
8. прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку, %;
9. Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: 
годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, %;
10. доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), %.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2019 - 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Подпрограммы 2 составляет 2 215 430,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 421 958,5 тыс. руб.
2020 год – 604 033,9 тыс. руб.
2021 год – 174 433,2 тыс. руб.
2022 год – 706 800,1 тыс. руб.
2023 год – 171 974,4 тыс. руб.
2024 год – 136 230,5 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 1 113 774,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 325 025,7 тыс. руб.;
2020 год - 149 071,9 тыс. руб.;
2021 год - 35 853,9 тыс. руб.;
2022 год - 564 302,1 тыс. руб.;
2023 год - 39 520,9 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
1 099 080,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 96 932,8 тыс. руб.;
2020 год - 452 386,1 тыс. руб.;
2021 год - 138 579,3 тыс. руб.;
2022 год - 142 498,0 тыс. руб.;
2023 год - 132 453,5 тыс. руб.;
2024 год - 136 230,5 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 107 649,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 21 932,8 тыс. руб.;
2020 год - 29 486,1 тыс. руб.;
2021 год - 19 479,3 тыс. руб.;
2022 год – 23 398,0 тыс. руб.;
2023 год - 13 353,5 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников: 2 575,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год – 2 575,9 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;
2. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. увеличение темпа прироста оборота микро- и малых предприятий;
4. увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные режимы 
налогообложения, в консолидированный бюджет;
5. увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
6. увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового 
регионального продукта;
7. увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия;
8. увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

 
 

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

В Республике Калмыкия развитию малого и среднего предпринимательства уделяется самое пристальное внимание на протяжении многих лет.
Наибольшее число малых и средних предприятий занимается оптовой и розничной торговлей, сферой услуг, обрабатывающими производствами, а также сельскохо-

зяйственным производством.
Малые предприятия ведут деятельность во всех отраслях экономики. Характерной особенностью развития экономики Республики Калмыкия является аграрная на-

правленность.
Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса также свидетельствует о его развитии преимущественно в сферах торговли, общественного питания и 

оказания услуг. Это наглядно демонстрирует ориентацию предпринимателей на быстроокупаемые сферы бизнеса, не требующие при этом больших объемов первоначаль-
ных вложений.

Вместе с тем значительный потенциал для обеспечения динамичного роста экономики республики силами малого и среднего бизнеса сосредоточен именно в этих 
отраслях.

Приоритетные отрасли реального сектора экономики: промышленность, стройиндустрия, и инновационная деятельность развиваются пока в недостаточной мере.
Розничная торговая сеть Республики Калмыкия представлена стационарными и нестационарными торговыми объектами. В сфере розничной торговли активно ис-

пользуется сетевой принцип развития бизнеса. В Калмыкии осуществляют деятельность предприятия федеральных сетевых компаний (ЗАО «Тандер», ОАО «Связной Юг», 
ООО «Евросеть-Ритейл», ООО «Атлас», ООО «Тамерлан»).

К категориям предпринимательства, подверженным наибольшему риску, можно отнести начинающих предпринимателей, предпринимателей, испытывающих по объ-
ективным причинам временные финансовые трудности, и развивающийся инновационный, творческий, социальный бизнес (предприятия, использующие труд инвалидов, 
молодежный бизнес, ремесленничество и т.д.). На их развитии сказываются размеры финансирования на первоначальном этапе. Чем больше первоначальный капитал, 
вложенный в фирму, тем больше возможностей ее сохранения при форс-мажорных обстоятельствах и в кризисные периоды.

Представители малого и среднего бизнеса в республике сталкиваются с рядом проблем, характерных для российского предпринимательства в целом, в том числе:
нехватка производственных и офисных помещений;
рост цен на энергоносители и сырье;
низкое качество транспортно-логистической инфраструктуры;
недостаточность собственных средств для развития и высокая стоимость заемных средств;
нехватка квалифицированных специалистов;
административные барьеры, низкий уровень правовой защиты предпринимателей;
высокая доля нелегального предпринимательства;
неразвитость производственной и инновационной инфраструктуры поддержки бизнеса.
Практика показывает, что существующие в экономике проблемы, в том числе в малом и среднем предпринимательстве, наиболее эффективно решаются программны-

ми методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов в 
приоритетных направлениях.

Данные обстоятельства позволяют переориентировать деятельность органов исполнительной власти Республики Калмыкия и местного самоуправления на создание 
и реализацию адресных программ развития отдельных категорий малых и средних предприятий, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные 
средства и оказывать реальную поддержку предпринимателям.

Инфраструктура стимулирования, поддержки и развития предпринимательства находится на стадии становления, не развит муниципальный уровень. Недостаточно 
налажено партнерство между государственными структурами и бизнес-сообществом, несовершенно законодательство в сфере развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, существуют административные барьеры для малого и среднего бизнеса.

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия, в целях стимулирования дальней-
шего роста необходимы:

- совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- модернизация производственно-технической базы;
- активизация инновационной деятельности.
В настоящее время малое и среднее предпринимательство Республики Калмыкия характеризуется:
- высокими страховыми взносами;
- высокой степенью риска;
- финансовой и коммерческой неустойчивостью;
- низким уровнем финансовых резервов, недостаточностью собственного капитала и оборотных средств;
- ограниченностью основных фондов;
- небольшой численностью работников, ограниченным числом управленческого персонала и недостатком квалифицированных кадров.
Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью решения в среднесрочной перспективе проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринима-

тельства.
Возможными проблемами при реализации мероприятий Подпрограммы являются недофинансирование, а также не достижение запланированных значений индикато-

ров (показателей) Подпрограммы.

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

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и определяет основные цели, задачи и принципы политики органа исполнительной власти Республики Калмыкия в области развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Республике Калмыкия.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 24 декабря 2019 г. № 388 (далее - Стратегия), существенная роль в реализации приоритетных направлений развития Республики Калмыкия от-
водится малому и среднему бизнесу, как важнейшему инструменту реализации инноваций, фактору, позволяющему решать как экономические, так и социальные задачи, 
в том числе способствовать формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Основные положения Подпрограммы разработаны с учетом изменившихся правовых и экономических условий, в которых осуществляется деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также нового уровня требований к инфраструктурному обеспечению поддержки.

Основной целью Подпрограммы являются повышение конкурентоспособности и диверсификации экономики, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости 
населения за счет развития малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
2. развитие эффективных финансовых механизмов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства;
3. устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства;
4. повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о государственной поддержке;
5. повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства;
6. повышение привлекательности сектора малого и среднего предпринимательства для занятости населения;
7. развитие системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства.
К ожидаемым результатам Подпрограммы отнесены:
1. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;
2. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. увеличение темпа прироста оборота микро - и малых предприятий;
4. увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные режимы налогообложения, в консолидиро-

ванный бюджет;
5. увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
6. увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта;
7.  увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия;
8. увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2024 годы и не предусматривает разделения на этапы.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в Приложении № 1 к Государственной программе.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации государственной программы

В рамках Подпрограммы реализуются следующие региональные проекты:
1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Калмыкия»;
2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию в Республике Калмыкия»;
3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»;
4. «Популяризация предпринимательства»;
5. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Республике Калмыкия»;
6. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Республике Калмыкия».
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию указанных региональных проектов. Среди основных мероприятий можно выделить:
предоставление грантов – субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности Центра кластерного и инновационного развития;
проведение региональной Национальной премии «Бизнес-Успех, иных форумов и мероприятий»;
развитие системы микрофинансирования путем пополнения фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга;
обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства;
создание и обеспечение деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес»;
создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта;
предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) 

нужды, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, занятым в обрабатывающих производствах и общественного питания, зарегистрированным и осу-
ществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия;

обеспечение деятельности Центра развития предпринимательства;
создание и ведение общедоступных информационных систем в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимой информацией;
создание и (или) развитие частных промышленных парков;
обеспечение деятельности АНО микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Калмыкия»;
развитие системы микрофинансирования путем пополнения фондов АНО микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирова-

ния для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия;
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
Перечень основных мероприятий, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с пока-

зателями Государственной программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения представлены в Приложении № 2 к Государственной программе.
Финансирование программных мероприятий осуществляется в виде субсидий из средств республиканского бюджета юридическим и физическим лицам, межбюджет-

ных трансфертов в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городского округа) Республики Калмыкия, бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства.

Распределение средств по годам и источникам финансирования представлены в Приложении № 6 к Государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных 
услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации Государственной программы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ):
АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»;
АУ РК «Центр поддержки предпринимателей»;
БУ РК «Центр кластерного развития».
Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) отражены в Приложении № 5 к Государственной программе.

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

Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем существует риск неполуче-
ния Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае будет не осуществлен ряд мероприятий 
Подпрограммы, либо финансирование мероприятий Подпрограммы будет существенно сокращено.

Также необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом 
может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Государственной программы»

Паспорт
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия
Участники программы отсутствуют
Программно-целевые инструменты 
подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности государственной программы
Задачи подпрограммы 1. обеспечение деятельности Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия;

2. переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров организаций всех отраслей экономики Республики 
Калмыкия в соответствии с Государственным планом;
3. обеспечение потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия в статистической информации о 
социально-экономическом развитии республики.

Целевые индикаторы и показатели программы 1. количество информационных статистических материалов с учетом периодичности и тиража, шт.;
2. доля специалистов, прошедших конкурсный отбор, к общему количеству специалистов, определенных Государственным 
планом, %.

Этапы и сроки реализации программы 2019-2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Подпрограммы 3 составляет
179 017,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 27 069,0 тыс. руб.
2020 год - 29 090,3 тыс. руб.
2021 год - 29 400,4 тыс. руб.
2022 год - 29 546,6 тыс. руб.
2023 год - 31 947,7 тыс. руб.
2024 год - 31 963,1 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 772,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 161,7 тыс. руб.;
2020 год - 158,4 тыс. руб.;
2021 год - 150,8 тыс. руб.;
2022 год - 150,8 тыс. руб.;
2023 год - 150,8 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
178 244,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 26 907,3 тыс. руб.;
2020 год – 28 931,9 тыс. руб.;
2021 год – 29 249,6 тыс. руб.;
2022 год – 29 395,8 тыс. руб.;
2023 год – 31 796,9 тыс. руб.;
2024 год – 31 963,1 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 129 250,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 26 907,3 тыс. руб.;
2020 год - 26 165,9 тыс. руб.;
2021 год - 25 710,8 тыс. руб.;
2022 год – 25 710,8 тыс. руб.;
2023 год – 24 755,9 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников - всего: 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. осуществление реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы;
2. повышение квалификации специалистов среднего и высшего звена организаций Республики Калмыкия, внедрение 
современных методов управления в организациях специалистами, прошедшими обучение;
3. обеспечение потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия в статистической информации о 
социально-экономическом развитии республики.

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

Подпрограмма осуществляет реализацию управленческой и организационной деятельности Государственной программы.
Для развития экономики республики, малого и среднего предпринимательства, сферы инновационной деятельности в каждой отрасли требуются руководители, обла-

дающие особой подготовкой и владеющие специальными знаниями, навыками и умениями, обеспечивающими эффективность деятельности и развитие организаций. 
Требуемый профессиональный уровень может быть достигнут путем последовательной и систематической работы по повышению квалификации управленческих кадров 
организаций всех отраслей экономики.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» утвержден Государст-
венный план подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах (далее - Государственный 
план).

Основным мероприятием Государственного плана является подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе за рубежом), в 
том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами, управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации из числа спе-
циалистов, рекомендованных организациями для подготовки в соответствии с Государственным планом, по дополнительным профессиональным программам в области 
экономики и управления.

Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия совместно с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области 
и Республике Калмыкия в целях обеспечения потребностей органов исполнительной власти Республики Калмыкия в объективной статистической информации о социаль-
но-экономическом положении Республики Калмыкия, районных муниципальных образований Республики Калмыкия, отраслей, секторов экономики и хозяйствующих 
субъектов, ежегодно разрабатывается Региональный план статистических работ.

В рамках Подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на уплату членских взносов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации Южного федерального округа «Юг», которая обеспечивает условия для необходимого взаимодействия Республики Калмыкия с субъектами Южного федераль-
ного округа по вопросам социально-экономического развития на основе объединения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов.

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

Целью подпрограммы является обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности государственной программы.
На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:
1. обеспечение деятельности Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия;
2. переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров организаций всех отраслей экономики Республики Калмыкия в соответствии с Государственным 

планом;
3. обеспечение потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия в статистической информации о социально-экономическом развитии республики.
К общим показателям (индикаторам) реализации подпрограммы относятся:
1. Количество информационных статистических материалов с учетом периодичности и тиража, шт.;
2. Доля специалистов, прошедших конкурсный отбор, к общему количеству специалистов, определенных Государственным планом, %.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
1. осуществление реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы;
2. повышение квалификации специалистов среднего и высшего звена организаций Республики Калмыкия, внедрение современных методов управления в организациях 

специалистами, прошедшими обучение;
3. обеспечение потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия в статистической информации о социально-экономическом развитии республики.
Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2024 годы и не предусматривает разделения на этапы.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в Приложении № 1 к Государственной программе.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы

В рамках Подпрограммы 3 предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
- руководство и управление в сфере установленных функций;
-координация работы по информационно-статистическому обеспечению органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
- подготовка управленческих кадров в Республике Калмыкия;
- взаимодействие Республики Калмыкия с субъектами ЮФО в рамках Ассоциации «Юг» по вопросам социально-экономического развития;
- организация материального обеспечения по непосредственной подготовке к переводу Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия на условия воен-

ного времени.
Перечень основных мероприятий, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с пока-

зателями Государственной программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения представлены в Приложении № 2 к Государственной программе.
Объемы финансирования Государственной программы представлены в Приложении № 6 к Государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных 
услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот).

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

К рискам реализации Подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
1. Финансовые риски связаны с финансированием Подпрограммы не в полном объеме.
2. Организационные риски связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.
3. Правовые риски связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий Подпрограммы.

VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в 
реализации подпрограммы

В соответствии с Государственным планом в рамках реализации мероприятия «Подготовка управленческих кадров в Республике Калмыкия» Подпрограммы предпо-
лагается участие в конкурсном отборе специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства, и специалистов - управленцев (менеджеров) в сфере малого и 
среднего предпринимательства, преподавателей образовательных учреждений, участвующих в реализации Государственного плана, и работников органов и организаций, 
уполномоченных высшими исполнительными органами Республики Калмыкия, осуществляющие функции по организации подготовки управленческих кадров, в долж-
ностные обязанности которых входит решение вопросов обеспечения реализации Государственного плана.

 
           Приложение № 1

к государственной программе  Республики Калмыкия 
«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387
               

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

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

Значения показателей

Удельный 
вес

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

базовы
й вариант

базовы
й вариант

с учетом доп. средств

базовы
й вариант

с учетом доп. средств

базовы
й вариант

с учетом доп. средств

базовы
й вариант

с учетом доп. средств

базовы
й вариант

с учетом доп. средств

базовы
й вариант

с учетом доп. средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государственная программа Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

1
Объем инвестиций в 
основной капитал млн. руб. 11 222,90 16 481,77 16 481,77 37 645,48 37 645,48 15 833,00 25 833,30 19 843,61 25 008,73 20 637,36 26 190,08 21 483,49 27 806,93 0,25



22 24 апреля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

2

Создание рабочих мест 
в рамках реализации ме-
роприятий по созданию 
фонда развития Респу-
блики Калмыкия и пре-
доставление субсидий 
для оказания поддержки 
юридическим лицам 
по возмещению части 
затрат в приоритетных 
отраслях экономики на 
уплату первого взноса 
при заключении догово-
ра лизинга (с нарастаю-
щим итогом)

ед. 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 1 066,00 1 066,00 1 691,00 1 691,00 2 318,00 2 318,00 2 833,00 2 833,00 0,25

3

Увеличение численности 
занятых в сфере малого 
и среднего предпринима-
тельства, включая инди-
видуальных предприни-
мателей и самозанятых 
граждан

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 978,00 19 978,00 20 382,00 20 382,00 20 786,00 20 786,00 21 145,00 21 145,00 0,25

4

Количество вновь со-
зданных рабочих мест 
(включая вновь зареги-
стрированных индиви-
дуальных предприни-
мателей и самозанятых) 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства, получившими 
государственную под-
держку

ед. 62,00 70,00 85,00 80,00 98,00 157,00 157,00 80,00 98,00 80,00 98,00 80,00 98,00 0,25

Подпрограмма 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

1
Объем инвестиций в 
основной капитал млн. руб. 11 222,90 16 481,77 16 481,77 37 645,48 37 645,48 15 833,00 25 833,30 19 843,61 25 008,73 20 637,36 26 190,08 21 483,49 27 806,93 0,20

2

Количество подписан-
ных инвестиционных 
соглашений о реализа-
ции инвестиционных 
проектов на территории 
Республики Калмыкия

ед. 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,20

3

Выполнение требований 
внедрения целевых 
моделей упрощения 
процедур ведения 
бизнеса и повышения 
инвестиционной привле-
кательности субъектов 
Российской Федерации

% 92,00 92,00 92,00 93,00 93,00 94,00 94,00 95,00 95,00 96,00 96,00 97,00 97,00 0,20

4

Количество инвестици-
онных проектов, сопро-
вождаемых по принципу 
«одного окна»

ед. 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 0,20

5

Создание рабочих мест 
в рамках реализации ме-
роприятий по созданию 
фонда развития Респу-
блики Калмыкия и пре-
доставление субсидий 
для оказания поддержки 
юридическим лицам 
по возмещению части 
затрат в приоритетных 
отраслях экономики на 
уплату первого взноса 
при заключении догово-
ра лизинга (с нарастаю-
щим итогом)

ед. 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 1 066,00 1 066,00 1 691,00 1 691,00 2 318,00 2 318,00 2 833,00 2 833,00 0,20

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»

1

Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства - полу-
чателей поддержки

ед. 1 197,00 1 200,00 1 400,00 1 300,00 1 500,00 2 050,00 2 050,00 1 350,00 1 550,00 1 400,00 1 600,00 1 400,00 1 600,00 0,10

2

Количество вновь со-
зданных рабочих мест 
(включая вновь зареги-
стрированных индиви-
дуальных предприни-
мателей и самозанятых) 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства, получившими 
государственную под-
держку

ед. 62,00 70,00 85,00 80,00 98,00 157,00 157,00 80,00 98,00 80,00 98,00 80,00 98,00 0,10

3

Доля обрабатывающей 
промышленности в обо-
роте субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (без учета 
индивидуальных пред-
принимателей), получив-
ших государственную 
поддержку

% 5,00 5,00 6,80 5,00 7,20 0,00 5,00 5,00 7,40 5,30 7,50 6,00 7,80 0,10

4

Увеличение численности 
занятых в сфере малого 
и среднего предпринима-
тельства, включая инди-
видуальных предприни-
мателей и самозанятых 
граждан

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 978,00 19 978,00 20 382,00 20 382,00 20 786,00 20 786,00 21 145,00 21 145,00 0,10

5

Субъектами МСП 
осуществлен экспорт 
товаров (работ, услуг) 
при поддержки центров 
поддержки экспорта

ед. 0,00 1,00 1,00 6,00 6,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,10

6

Количество субъектов 
МСП, включенных в 
реестр социальных 
предпринимателей, 
которым оказаны ком-
плексные услуги и (или) 
предоставлена финан-
совая поддержка в виде 
грантов

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 0,10

7

Количество самозанятых 
граждан, которым обес-
печено предоставление 
комплекса информаци-
онно-консультационных 
и образовательных услуг 
организациями инфра-
структуры поддержки 
МСП, а также феде-
ральными институтами 
развития

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 52,00 52,00 84,00 84,00 109,00 109,00 0,10

8

Прирост среднесписоч-
ной численности ра-
ботников (без внешних 
совместителей), занятых 
у субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших 
государственную под-
держку

% 5,10 5,10 6,00 5,10 6,30 5,00 5,00 5,10 7,00 5,10 7,00 5,10 7,20 0,10

9

Годовой объем закупок 
товаров, работ, услуг, 
осуществляемых 
отдельными видами 
юридических лиц у 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, в совокупном 
стоимостном объеме 
договоров, заключенных 
по результатам закупок, 
в том числе: годовой 
стоимостной объем 
договоров, заключенных 
с субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства по результатам 
закупок, участниками 
которых являются толь-
ко субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства

% 31,40 31,50 32,00 32,00 32,50 32,30 32,80 32,70 33,20 33,00 33,50 33,90 34,40 0,10

10

Доля обрабатывающей 
промышленности в 
обороте субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (без 
учета индивидуальных 
предпринимателей)

% 1,00 1,50 3,00 1,70 3,50 2,00 4,00 2,50 5,00 2,70 5,60 3,00 6,00 0,10

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

1

Количество информаци-
онных статистических 
материалов с учетом пе-
риодичности и тиража

штук 306,00 371,00 400,00 270,00 300,00 280,00 280,00 270,00 300,00 270,00 300,00 270,00 300,00 0,50

2

Доля специалистов, 
прошедших конкурсный 
отбор, к общему коли-
честву специалистов, 
определенных Государ-
ственным планом

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,50

Приложение № 2
к государственной программе  Республики Калмыкия 

«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. № 387
       

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№ 
п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой 

программы, основного ме-
роприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание)

Последствия нереализации ве-
домственной целевой програм-

мы, основного мероприятия

Связь с показателями го-
сударственной программы 

(подпрограммы)
начало реа-

лизации
окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Республика Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

Подпрограмма 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

1

Основное мероприятие 1.1. 
Участие в международных и 
российских инвестиционных 
и экономических форумах, 
выставках и конференциях

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Формирование благоприятно-
го инвестиционного имиджа 
Республики Калмыкия, пред-
ставление инвестиционных 

возможностей

Снижение инвестиционного ими-
джа Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

2

Основное мероприятие 1.3. 
Разработка буклетов, реклам-
ных проспектов и др. реклам-
ной продукции по инвестици-
онным проектам Республики 
Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Формирование положитель-
ного инвестиционного ими-
джа Республики Калмыкия, 

представление инвестицион-
ных возможностей

Снижение инвестиционного ими-
джа Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

3

Основное мероприятие 1.4. 
Актуализация и сопровожде-
ние интернет-портала об ин-
вестиционной деятельности 
Республики Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Обеспечение потенциально-
го инвестора максимально 

полной, достоверной и акту-
альной информацией об ин-
вестиционных возможностях 
региона, что является одним 
из ключевых элементов при-

влечения инвестиций в эконо-
мику региона

Отсутствие единого ресурса, 
единой точки входа инвестора, 

где он в наглядной форме может 
получить всю интересующую 

его информацию об инвестици-
онных возможностях региона, 
приоритетных направлениях 

инвестирования, инвестиционной 
инфраструктуре, стратегических 

документах и нормативной право-
вой базе, информации о налогах 

действующих в республике

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

4

Основное мероприятие 1.5. 
Формирование инвестицион-
ного имиджа и повышение 
инвестиционного потенциала 
Республики Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Формирование положитель-
ного инвестиционного ими-
джа Республики Калмыкия, 

представление инвестицион-
ных возможностей

Снижение инвестиционного ими-
джа Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

5

Основное мероприятие 1.6. 
Реализация индивидуальной 
программы социально-эко-
номического развития Ре-
спублики Калмыкия в части 
государственной поддержки 
реализации инвестиционных 
проектов, малого и среднего 
предпринимательства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной дея-

тельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

6

Мероприятие 1.6.1. Формиро-
вание фонда развития Респу-
блики Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной дея-

тельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

7

Мероприятие 1.6.1.1. Пре-
доставление субсидии 
Фонду развития Республики 
Калмыкия на формирование 
фонда развития Республики 
Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной дея-

тельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

8

Мероприятие 1.6.1.2. Со-
здание и обеспечение дея-
тельности Фонда развития 
Республики Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной дея-

тельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

9

Мероприятие 1.6.2. Предо-
ставление субсидий юри-
дическим лицам в рамках 
реализации индивидуальной 
программы социально-эко-
номического развития Ре-
спублики Калмыкия в части 
государственной поддержки 
реализации инвестиционных 
проектов, малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной дея-

тельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

10

Мероприятие 1.6.2.1. Предо-
ставление субсидии Фонду 
развития Республики Калмы-
кия на предоставление зай-
мов для реализации проектов, 
направленных на внедрение 
передовых технологий, созда-
ние новых продуктов, органи-
зацию импортозамещающих 
производств

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной дея-

тельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

11

Мероприятие 1.6.2.2. Предо-
ставление субсидий для ока-
зания поддержки юридиче-
ским лицам по возмещению 
части затрат в приоритетных 
отраслях экономики на упла-
ту первого взноса при заклю-
чении договора лизинга

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной дея-

тельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

12

Мероприятие 1.6.3. Фор-
мирование фонда развития 
промышленности Республики 
Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддержки 
субъектам инвестиционной дея-

тельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»

1

Основное мероприятие 2.1. 
Предоставление грантов - 
субсидий субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Увеличение доступности 
коммерческой недвижимости, 

снижение затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса 

на аренду

Снижение доли прибыльных 
МСП, сокращение количества но-
вых субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

2

Основное мероприятие 2.2. 
Обеспечение деятельности 
Центра кластерного и инно-
вационного развития

Министерство 
экономики и тор-
говли Республики 
Калмыкия, БУ РК 

«Центр кластерного 
развития»

2019 2024

Содействие принятию реше-
ний и координации проектов, 

обеспечивающих развитие 
кластеров Республики Кал-

мыкия взаимодействие участ-
ников кластеров между собой

Отсутствие сформированных ре-
гиональных кластеров на терри-

тории Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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3

Основное мероприятие 2.3. 
Проведение региональной 
Национальной премии «Биз-
нес-Успех, иных форумов и 
мероприятий»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК «Центр 

поддержки предпри-
нимательств»

2019 2024

Систематизация и распро-
странение лучшего опыта 
работы предпринимателей 

республики. Повышение за-
интересованности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в совершенст-
вовании своей деятельности

Отсутствие поощрения и сти-
мулирования примеров лучшего 
опыта работы предпринимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

4

Основное мероприятие 2.4. 
Развитие системы микрофи-
нансирования путем попол-
нения фондов микрофинан-
совой организации, предназ-
наченных для выдачи займов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Министерство 
экономики и тор-
говли Республики 
Калмыкия, АУ РК 
«Микрокредитная 
компания «Центр 
развития предпри-

нимательства»

2019 2024

Развитие системы микро-
финансирования, предо-
ставление субъектам ма-

лого предпринимательства 
микрозаймов на развитие 
финансово-хозяйственной 

деятельности

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для предпри-

нимательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

5

Основное мероприятие 2.6. 
Обеспечение деятельности 
регионального центра инжи-
ниринга

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК «Центр 

поддержки предпри-
нимательства»

2019 2024

Развитие системы приме-
нения субъектами малого и 

среднего предпринимательст-
ва инновационных техноло-

гий, повышение технологиче-
ской готовности

Отсутствие сформированной ин-
фраструктуры поддержки иннова-
ционных технологий на террито-

рии Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

6

Основное мероприятие 2.7. 
Обеспечение деятельности 
Центра поддержки предпри-
нимательства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК «Центр 

поддержки предпри-
нимательства»

2019 2024

Организация информацион-
но-консультационного и обра-

зовательного обеспечения 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Снижение уровня информацион-
ного обеспечения и информаци-
онной открытости для предпри-

нимательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

4

Основное мероприятие 2.8. 
Создание и обеспечение дея-
тельности Центра предприни-
мателя «Мой бизнес»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК «Центр 

поддержки предпри-
нимательства»

2019 2024

Агрегирование и стандарти-
зация всех мер поддержки ма-

лого и среднего предприни-
мательства, создание единой 
информационной системы, 

обеспечение предоставления 
мер поддержки по принципу 

«одного окна»

Разобщенность и несогласован-
ность в действия региональных 

институтов развития, увеличение 
затрат на обеспечение деятель-

ности различных инфраструктур 
в различных местах осуществле-

ния деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

8

Основное мероприятие 2.11. 
Создание и обеспечение дея-
тельности Центра поддержки 
экспорта

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Организация информацион-
но-консультационного и обра-

зовательного обеспечения 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Снижение уровня информацион-
ного обеспечения и информаци-
онной открытости для предпри-

нимательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

9

Основное мероприятие 2.12. 
Предоставление субсидий из 
республиканского бюджета 
на возмещение части затрат 
на оплату электроэнергии, 
потребленной на производ-
ственные (технологические) 
нужды, юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, занятым в обраба-
тывающих производствах и 
общественного питания, заре-
гистрированным и осуществ-
ляющим хозяйственную 
деятельность на территории 
Республики Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Отсутствие спада или рост 
объемов производства (ока-
зания услуг) по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, а также не 
прекращение получателем 

субсидии финансово-хозяй-
ственной деятельности и 

сохранение заработной платы 
в течение 6-ти месяцев с мо-
мента получения субсидии

Снижение эффективности произ-
водства предприятий обрабатыва-
ющих производств и обществен-
ного питания, а также сокраще-

ния численности работников

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

10

Основное мероприятие 2.13. 
Обеспечение деятельности 
Центра развития предприни-
мательства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Расширение доступа субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства к финансо-

вым ресурсам

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для предпри-

нимательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

11

Основное мероприятие 2.14. 
Создание и ведение общедо-
ступных информационных 
систем в целях обеспечения 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необ-
ходимой информацией

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Повышение информиро-
ванности субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, систематизация 
информации о субъектах 

малого и среднего предпри-
нимательства

Снижение уровня информацион-
ного обеспечения и информаци-
онной открытости для предпри-

нимательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

12

Основное мероприятие 2.15. 
Создание и (или) развитие 
частных промышленных 
парков

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024
Создание частного про-

мышленного парка в городе 
Элиста

Отсутствие промышленного пар-
ка в городе Элиста

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

13

Основное мероприятие 2.16. 
Формирование перечней 
государственного и муници-
пального имущества, пред-
назначенного для передачи во 
владение или в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, заклю-
чение договоров аренды ука-
занного имущества на срок 
не менее 5 лет

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, Министерство 

по земельным и 
имущественным 

отношениям Респу-
блики Калмыкия во 
взаимодействии с 

органами местного 
самоуправления Ре-
спублики Калмыкия 
(по согласованию)

2019 2024

Создание банка данных госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества, предназна-
ченного для предоставления 
в аренду субъектам малого и 
среднего предприниматель-

ства. Публикация в средствах 
массовой информации и на 
официальных сайтах в ин-

формационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет

Отсутствие информационного 
обеспечения о свободном для 

заключения договоров аренды го-
сударственном и муниципальном 

имуществе

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Основное мероприятие 2.17. 
Мониторинг нормативных 
правовых актов, регулиру-
ющих деятельность малого 
и среднего предпринима-
тельства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия во взаимодейст-
вии с общественны-
ми объединениями, 
некоммерческими 
объединениями, 

союзами предпри-
нимателей (по со-

гласованию)

2019 2024

Анализ и выявление имею-
щихся недостатков, корректи-
ровка нормативной правовой 

базы по поддержке малого 
и среднего предпринима-

тельства

Использование в работе МСП 
неактуальных норм нормативного 

правового регулирования

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Основное мероприятие 2.18. 
Проведение процедуры обще-
ственной экспертизы и оцен-
ки регулирующего воздейст-
вия проектов нормативных 
правовых актов, затрагиваю-
щих интересы малого и сред-
него предпринимательства. 
Создание координационных 
и совещательных органов 
при органах исполнительной 
власти Республики Калмыкия

Министерство 
экономики и тор-
говли Республики 

Калмыкия во 
взаимодействии с 
общественными и 
некоммерческими 
объединениями, 

союзами предпри-
нимателей (по со-

гласованию)

2019 2024

Совершенствование законо-
дательства, регулирующего 

вопросы осуществления 
предпринимательской дея-
тельности, с учетом мнения 
предпринимательского сооб-

щества

Изменение законодательства, 
регулирующего вопросы осу-

ществления предприниматель-
ской деятельности, без учета 

мнения предпринимательского 
сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

16

Основное мероприятие 2.19. 
Выработка предложений 
по расширению участия 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 
системе государственных и 
муниципальных закупок на 
республиканском и местном 
уровнях

Министерство 
экономики и тор-
говли Республики 

Калмыкия во 
взаимодействии с 

органами местного 
самоуправления Ре-
спублики Калмыкия 
(по согласованию)

2019 2024

Создание правовых и орга-
низационных условий для 

участия субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва в системе государственных 

и муниципальных закупок

Снижение темпов роста оборота 
малого и среднего предпринима-

тельства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

17

Основное мероприятие 
2.20. Реализация мер, на-
правленных на устранение 
административных барьеров, 
препятствующих развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства

Министерство 
экономики и тор-
говли Республики 

Калмыкия, Органы 
исполнительной 
власти Республи-
ки Калмыкия во 

взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления (по 

согласованию)

2019 2024

Предоставление равных 
условий всем хозяйствую-

щим субъектам для входа на 
рынок, устранение админи-
стративных барьеров, регла-
ментация контролирующих 

функций государства

Сокращение числа малого и сред-
него предпринимательства, рост 
злоупотреблений по отношению 
к малому и среднему предприни-
мательству со стороны органов 

контроля и надзора

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Основное мероприятие 2.21. 
Проведение семинаров со-
вещаний, «круглых столов» 
с предпринимателями и 
представителями контроли-
рующих, надзорных и пра-
воохранительных органов по 
вопросам качества и безопас-
ности продукции, работ и 
услуг, производимых малыми 
и средними предприятиями, 
порядка осуществления 
контрольных мероприятий

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия во взаимодейст-
вии с контролирую-
щими, надзорными 
и правоохранитель-

ными органами, 
общественными и 
некоммерческими 
объединениями, 

союзами предпри-
нимателей (по со-

гласованию)

2019 2024

Упорядочение процедур 
взаимодействия контролиру-
ющих, надзорных и правоох-
ранительных органов с пред-
принимателями. Повышение 
качества и безопасности про-
дукции, работ и услуг, произ-
водимых малыми и средними 
предприятиями. Повышение 
уровня информированности 

предпринимателей

Снижение количества МСП и 
эффективности их деятельности 

в силу нехватки необходимых 
знаний и информации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Основное мероприятие 2.22. 
Создание «горячих линий» 
по вопросам коррупции, 
нарушения прав предприни-
мателей

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Обеспечение органов власти 
оперативной информацией 
по фактам нарушения прав 

предпринимателей

Снижение темпов получения 
оперативной информации о 

фактах нарушения прав предпри-
нимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Основное мероприятие 2.23. 
Организация и проведение 
конференций, форумов, се-
минаров, «круглых столов» 
по вопросам осуществления 
предпринимательской дея-
тельности

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Информирование предпри-
нимателей по вопросам ве-

дения предпринимательской 
деятельности, получения 

государственной поддержки 
о изменениях в законода-

тельстве

Снижение уровня информацион-
ного обеспечения и информаци-
онной открытости для предпри-

нимательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

21

Основное мероприятие 2.24. 
Проведение ежегодного 
республиканского конкурса 
«Лучший предприниматель 
года» и обеспечение участия 
предпринимателей Республи-
ки Калмыкии во всероссий-
ских конкурсах

Министерство 
экономики и тор-
говли Республики 

Калмыкия во 
взаимодействии с 

органами местного 
самоуправления (по 

согласованию)

2019 2024

Систематизация и распро-
странение лучшего опыта 
работы предпринимателей 

республики. Повышение за-
интересованности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в совершенст-
вовании своей деятельности

Отсутствие поощрения и сти-
мулирования примеров лучшего 
опыта работы предпринимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

22

Основное мероприятие 2.25. 
Обеспечение деятельнос-
ти АНО микрокредитная 
компания «Агентство по 
развитию системы гарантий 
и микрофинансирования для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Респу-
блики Калмыкия»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия
2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы микрофи-
нансирования

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для пред-
принимательского сообщества 

Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Основное мероприятие 2.26. 
Развитие системы микрофи-
нансирования путем пополне-
ния фондов АНО микрокре-
дитная компания «Агентство 
по развитию системы гаран-
тий и микрофинансирования 
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
Республики Калмыкия» на 
оказание неотложных мер по 
поддержке субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции 

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы микрофи-
нансирования

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для пред-
принимательского сообщества 

Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов

24

Основное мероприятие 2.27. 
Реализация индивидуальной 
программы социально-эко-
номического развития Респу-
блики Калмыкия 

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2022 2022

Создание для сельхозпроиз-
водителей благоприятных 

условий для ведения бизнеса 
в области сельского хозяйства 

и промышленности

Снижение обеспечения льготного 
доступа 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производ-

ственным площадям 
и помещениям 

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Мероприятие 2.27.1. Реа-
лизация индивидуальной 
программы социально-эко-
номического развития Респу-
блики Калмыкия (Создание 
агропромышленного парка в 
Республике Калмыкия)

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2022 2022

Обеспечение для сельхозпро-
изводителей благоприятных 
условий для ведения бизнеса 
в области сельского хозяйства 
и промышленности в рамках 
создания  агропромышленно-

го парка в  
г. Элисте

Снижение обеспечения льготного 
доступа 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производ-

ственным площадям 
и помещениям 

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Основное мероприятие 2.28. 
Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2020

Обеспечение мерами поддер-
жки для  субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в наибольшей степени 
пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

Сокращение рабочих мест у субъ-
ектов малого и среднего предпри-

нимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 1

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Мероприятие 2.28.1. Пре-
доставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зареги-
стрированным на территории 
Республики Калмыкия и 
ведущим свою деятельность 
в отраслях экономики Респу-
блики Калмыкия, в наиболь-
шей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2020

Сохранение численности ра-
ботников у субъектов малого 
и среднего предприниматель-

ства в наибольшей степени 
пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

Сокращение рабочих мест у субъ-
ектов малого и среднего предпри-

нимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Мероприятие 2.28.2. Пре-
доставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
погашение кредита, получен-
ного в кредитных организа-
циях в 2020 году на выплату 
заработной платы в условиях 
ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой 
короновирусной инфекции 
(COVID-19)

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2020 2020

Сохранение численности ра-
ботников  у субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, получивших субсидию 
на погашение кредита, ми-

крозайма, полученного в кре-
дитной или микрофинансо-
вой организации на выплату 
заработной платы в условиях 
ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции  

(COVID-19)

Сокращение рабочих мест у субъ-
ектов малого и среднего предпри-

нимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Региональный проект «Улуч-
шение условий ведения пред-
принимательской деятельнос-
ти в Республике Калмыкия»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Улучшение условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности, устранение 

административных барьеров, 
увеличение числа самозаня-
тых граждан, расширение 
доступа к имущественной 

поддержке

Сокращение числа малого и сред-
него предпринимательства, рост 
злоупотреблений по отношению 
к малому и среднему предприни-
мательству со стороны органов 

контроля и надзора

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Региональный проект «Рас-
ширение доступа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию в 
Республике Калмыкия»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы микрофи-
нансирования

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для пред-
принимательского сообщества 

Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Мероприятие 1. Предоставле-
ние субсидии АНО микрокре-
дитная компания «Агентство 
по развитию системы гаран-
тий и микрофинансирования 
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
Республики Калмыкия» в 
рамках регионального про-
екта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финанси-
рованию»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы микрофи-
нансирования

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для пред-
принимательского сообщества 

Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Региональный проект «Аксе-
лерация субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва в Республике Калмыкия»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Создание системы акселера-
ции субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в том 

числе инфраструктуры и сер-
висов поддержки

Разобщенность и несогласо-
ванность в действия сервисов 
поддержки, увеличение затрат 
на обеспечение деятельности 

различных инфраструктур в раз-
личных местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Мероприятие 1. Предостав-
ление субсидии АНО «Центр 
поддержки экспорта Респу-
блики Калмыкия».

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2020

Создание системы акселера-
ции субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в том 

числе инфраструктуры и сер-
висов поддержки

Разобщенность и несогласо-
ванность в действия сервисов 
поддержки, увеличение затрат 
на обеспечение деятельности 

различных инфраструктур в раз-
личных местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Мероприятие 2. Оказание 
комплекса услуг и мер под-
держки субъектам МСП в 
Центрах «Мой Бизнес».

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Предоставление субъектам 
МСП информационно-кон-
сультационные и образова-
тельные услуги в Центрах 

«Мой Бизнес»

Разобщенность и несогласо-
ванность в действия сервисов 
поддержки, увеличение затрат 
на обеспечение деятельности 

различных инфраструктур в раз-
личных местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Мероприятие 3. Государст-
венная поддержка  субъектам 
МСП осуществляющие экс-
порт товаров (работ, услуг) 

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2021 2024

Осуществление субъектами 
МСП экспорта товаров (ра-
бот, услуг) при поддержке 

центров поддержки экспорта

Разобщенность и несогласо-
ванность в действия сервисов 
поддержки, увеличение затрат 
на обеспечение деятельности 

различных инфраструктур в раз-
личных местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Мероприятие 4. Государ-
ственная поддержка на со-
здание агропромышленного 
парка (индустриального 
парка, промышленного парка, 
технопарка).

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2021 2024

Обеспечение субъектам МСП 
льготного доступа к произ-
водительным площадям и 

помещениям промышленных 
парков, технопарков

Разобщенность и несогласо-
ванность в действия сервисов 
поддержки, увеличение затрат 
на обеспечение деятельности 

различных инфраструктур в раз-
личных местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Региональный проект «По-
пуляризация предпринима-
тельства»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2020

Вовлечение граждан с соот-
ветствующими компетенци-
ями в предпринимательскую 

деятельность

Снижение количества МСП и 
эффективности их деятельности 

в силу нехватки необходимых 
знаний и информации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Региональный проект «Со-
здание условий для легкого 
старта и комфортного веде-
ния бизнеса в Республики 
Калмыкия»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2021 2024
Создание условий для легкого 

старта и комфортного веде-
ния бизнеса

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для пред-
принимательского сообщества 

Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Мероприятие 1. Государст-
венная поддержка субъектам 
МСП, включенным в реестр 
социальных предпринимате-
лей, на оказание комплексных 
услуг и/или финансовой под-
держки в виде грантов.

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2021 2024
Увеличение субъектов МСП, 
включенных в реестр соци-
альных предпринимателей 

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для пред-
принимательского сообщества 

Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Мероприятие 2. Государст-
венная поддержка начинаю-
щим и действующим пред-
принимателям на оказание 
комплекса услуг направлен-
ных на вовлечение в предпри-
нимательскую деятельность, 
а также информационно-кон-
сультационных и образова-
тельных услуг в оффлайн и 
онлайн форматах на единой 
площадке региональной 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса по единым требова-
ниям к оказанию поддержки, 
а также в федеральных ин-
ститутах развития.

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2021 2024

Увеличение количества 
граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и дейст-
вующих предпринимателей, 

получивших информационно-
консультационные и образо-

вательные услуги

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для пред-
принимательского сообщества 

Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2
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Региональный проект 
«Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами в Республике 
Калмыкия»

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2021 2024

Увеличение самозанятых гра-
ждан, получивших  информа-
ционно-консультационные и 

образовательные услуги

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для само-
занятых граждан Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

с учетом дополнительных 
ресурсов
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Мероприятие 1. Государ-
ственная поддержка са-
мозанятым гражданам на 
предоставление комплекса 
информационно-консульта-
ционных и образовательных 
услуг организациями инфра-
структуры поддержки МСП и 
федеральными институтами 
развития в оффлайн и онлайн 
форматах.

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2021 2024

Увеличение самозанятых гра-
ждан, получивших  информа-
ционно-консультационные и 

образовательные услуги

Снижение уровня доступности 
финансовых средств для само-
занятых граждан Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 2

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

1

Основное мероприятие 3.1. 
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Осуществление реализации 
управленческой и организа-
ционной деятельности госу-

дарственной программы

Отсутствие финансирования

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 3

2

Основное мероприятие 3.2. 
Координация работы по 
информационно-статистиче-
скому обеспечению органов 
исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Обеспечение потребности ор-
ганов исполнительной власти 

Республики Калмыкия в 
статистической информации 
о социально-экономическом 

развитии республики

Отсутствие официальных данных 
о социальных, экономических, 

демографических, экологических 
и других общественных явлениях 

в Республике Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 3

с учетом дополнительных 
ресурсов

3

Основное мероприятие 3.3. 
Подготовка управленческих 
кадров в Республике Кал-
мыкия

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Повышение квалификации 
специалистов среднего и 

высшего звена организаций 
Республики Калмыкия, вне-

дрение современных методов 
управления в организациях 

специалистами, прошедшими 
обучение

Невыполнение квоты повлечет за 
собой снижение квоты, выделяе-
мой на республику, и количества 

организаций, рекомендующих 
своих специалистов для пере-

подготовки и повышения квали-
фикации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 3

с учетом дополнительных 
ресурсов

4

Основное мероприятие 3.4. 
Взаимодействие Республики 
Калмыкия с субъектами 
ЮФО в рамках Ассоциации 
«Юг» по вопросам социаль-
но-экономического развития

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Обеспечение условий для не-
обходимого взаимодействия 

Республики Калмыкия с субъ-
ектами ЮФО по вопросам со-
циально экономического раз-
вития на основе объединения 
материальных, финансовых и 
интеллектуальных ресурсов

Отсутствие взаимодействия с 
субъектами ЮФО приведет к 

снижению инвестиционной при-
влекательности республики

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 3

с учетом дополнительных 
ресурсов

5

Основное мероприятие 3.6. 
Организация материального 
обеспечения по непосредст-
венной подготовке к переводу 
Министерства экономики 
торговли Республики Кал-
мыкия на условия военного 
времени

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Кал-

мыкия

2019 2024

Закупка товаров для форми-
рования резервов материаль-
ных ресурсов (материальное 

обеспечение по непосред-
ственному переводу Мини-

стерства на условия военного 
времени)

Отсутствие запаса материального 
обеспечения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций и в условиях 

военного времени

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 

результата индикаторов Под-
программы 3

       
 

Приложение № 3 
к государственной программе

Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387

Оценка
применения мер государственного регулирования *(1) в сфере реализации государственной программы «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата 

в Республике Калмыкия»
№ 
п/п

Наименование меры 
*(2)

Показатель примене-
ния меры *(3)

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости применения для 
достижения цели государственной

программы *(4)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

  
1. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
2. Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
3. Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на 

(тыс. руб.).
4. Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также про-

гнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 4 
к государственной программеРеспублики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 

утвержденной постановлениемПравительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

№ 
п/п

Вид нормативного правового 
акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соиспол-

нители Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

Государственная программа Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Постановление Правительства 

Республики Калмыкия
Внесение изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 3 марта 2008 г. № 64 «Об органи-
зации подготовки управленческих кадров для организации 
народного хозяйства Российской Федерации на территории 
Республики Калмыкия», внесение изменений в состав Кал-
мыцкой региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организации народного хозяйст-
ва Российской Федерации

Министерство экономики и торговли Ре-
спублики Калмыкия, заинтересованные 
органы исполнительной власти Респу-

блики Калмыкия

по мере необходимости

 
Приложение № 5

к государственной программеРеспублики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»,
 утвержденной постановлениемПравительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными 

учреждениями по государственной программе Республики Калмыкия

Наименование услуги, 
показателя объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП

Ед.изм. Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Базовы
й вариант

Базовы
й вариант

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

Базовы
й вариант

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

Базовы
й вариант

с учетом доп. средств

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Государственная программа Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»
Оказание содействия 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства в реализации 
кластерных инициатив на 
базе Центра кластерного 
развития Республики 
Калмыкия

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

Количество разработан-
ных проектов развития 
кластера

Единиц 1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 042,5 1 
186,90

1 
296,50

0 1 207,1 0 1 207,1 0 1 209,5 0 1 209,5 0,0

Количество участников 
кластеров, получивших 
консультационные услуги

Чел. 0 220 220 0 220 0 220 0 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество организован-
ных ЦКР конференций, 
семинаров в сфере 
интересов участников 
кластера

Единиц 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество посещений 
Интернет-портала в месяц

чел.

не менее 30

не менее 30

не менее 50

0

не менее 60

0

не менее 70

0

не менее 70

0

не менее 70

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

Количество проведенных 
информационных компа-
ний в СМИ

Единиц 5 1 2 0 2 0 2 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предоставление информа-
ционной и консультацион-
ной поддержки субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства

215 2 770 2 770 0 2 770 0 2 770 0 2 770 0 2 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество юридических 
лиц, обратившихся за 
услугой

Единиц 
в год

0 220 220 0 220 0 220 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество физических 
лиц, обратившихся за 
услугой

Единиц 
в год

0 0 0 0 0 0 0 0 2 670 0 2 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество субъектов 
малого предприниматель-
ства, обратившихся за 
услугой

Единиц 
в год

0 215 215 0 215 0 215 0 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество субъектов 
среднего предпринима-
тельства, обратившихся 
за услугой

Единиц 
в год

0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество субъектов ма-
лого предпринимательст-
ва, получивших услугу

Единиц 
в год

0 215 215 0 215 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество субъектов 
среднего предпринима-
тельства, получивших 
услугу

Единиц 
в год

0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Содействие субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства путем 
оказания информационно-
консультационных услуг 
на базе Центра поддержки 
предпринимательства Ре-
спублики Калмыкия

2550 2 550 2 550 2 550 0 2 550 0 2 550 0 2 550 0 2 550 0 6 000,0 56 
468,2

44 
574,7

0,0 24 
100,2

0,0 22 
845,3

0,0 42 
763,2

0,0 28 
984,9

0,0

Предоставление услуг 
по организации и со-
действию в проведении 
семинаров, совещаний, 
«круглых столов» и иных 
мероприятий

Единиц 
в год

125 130 130 0 130 0 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Реализация образователь-
ных программ для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, 
повышение

Единиц 
в год

4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Информирование Единиц 
в год

55 28 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Консультирование Единиц 
в год

3 468 450 450 0 450 0 450 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 

     Приложение № 6
к государственной программе Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»,

 утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387
         
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников 

на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы государ-
ственной программы, ведомствен-
ной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Всего за 
весь пери-
од реализа-

ции
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа

Экономическое развитие и улуч-
шение инвестиционного климата в 

Республике Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

451 010,5 1 197 744,7 670 381,8 1 254 584,9 835 070,3 784 191,8 5 192 984,0

Федеральный бюджет 325 187,4 706 370,3 387 964,7 968 352,9 555 671,7 501 000,0 3 444 547,0

Республиканский бюджет всего 125 823,1 488 798,5 282 417,1 286 232,0 279 398,6 283 191,8 1 745 861,1
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 50 823,1 63 132,5 62 578,3 54 018,8 43 829,4 0,0 274 382,1
дополнительные объемы ре-
сурсов 75 000,0 425 666,0 219 838,8 232 213,2 235 569,2 283 191,8 1 471 479,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Подпрограмма 1
«Создание благоприятного инвес-
тиционного климата в Республике 

Калмыкия»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

1 983,0 564 620,5 466 548,2 518 238,2 631 148,2 615 998,2 2 798 536,3

Федеральный бюджет 0,0 557 140,0 351 960,0 403 900,0 516 000,0 501 000,0 2 330 000,0

Республиканский бюджет всего 1 983,0 7 480,5 114 588,2 114 338,2 115 148,2 114 998,2 468 536,3
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 1 983,0 7 480,5 17 388,2 4 910,0 5 720,0 0,0 37 481,7
дополнительные объемы ре-
сурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.1.

Участие в международных и россий-
ских инвестиционных и экономиче-
ских форумах, выставках и конфе-

ренциях

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

619,0 731,4 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 29 350,4

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

Республиканский бюджет всего 619,0 731,4 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 29 350,4
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 619,0 731,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 350,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.3.

Разработка буклетов, рекламных про-
спектов и др. рекламной продукции по 
инвестиционным проектам Республи-

ки Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
в т.ч. 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 меро-
приятие 1.4.

Актуализация и сопровождение интер-
нет-портала об инвестиционной дея-

тельности Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 450,0

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

Республиканский бюджет всего 50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 450,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.5.

Формирование инвестиционного ими-
джа и повышение инвестиционного 
потенциала Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0

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

Республиканский бюджет всего 1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.6.

Реализация индивидуальной програм-
мы социально-экономического разви-
тия Республики Калмыкия в части го-
сударственной поддержки реализации 
инвестиционных проектов, малого и 

среднего предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 563 889,1 459 348,2 511 038,2 623 948,2 608 798,2 2 767 021,9

Федеральный бюджет 0,0 557 140,0 351 960,0 403 900,0 516 000,0 501 000,0 2 330 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 6 749,1 107 388,2 107 138,2 107 948,2 107 798,2 437 021,9
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 6 749,1 17 388,2 4 910,0 5 720,0 0,0 34 767,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.6.1.

Формирование фонда развития Респу-
блики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 346 109,1 95 808,2 172 148,2 204 748,2 204 748,2 1 023 561,9

Федеральный бюджет 0,0 341 540,0 91 060,0 167 400,0 200 000,0 200 000,0 1 000 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 4 569,1 4 748,2 4 748,2 4 748,2 4 748,2 23 561,9
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 4 569,1 4 748,2 2 520,0 2 520,0 0,0 14 357,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.6.1.1.

Предоставление субсидии Фонду раз-
вития Республики Калмыкия на фор-

мирование фонда развития Республики 
Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 344 990,0 93 580,0 169 920,0 202 520,0 202 520,0 1 013 530,0

Федеральный бюджет 0,0 341 540,0 91 060,0 167 400,0 200 000,0 200 000,0 1 000 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 3 450,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 13 530,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 3 450,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 0,0 11 010,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.6.1.2.

Создание и обеспечение деятельности 
Фонда развития Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 1 119,1 2 228,2 2 228,2 2 228,2 2 228,2 10 031,9

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

Республиканский бюджет всего 0,0 1 119,1 2 228,2 2 228,2 2 228,2 2 228,2 10 031,9
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 1 119,1 2 228,2 0,0 0,0 0,0 3 347,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.6.2.

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам в рамках реализации ин-
дивидуальной программы социально-
экономического развития Республики 
Калмыкия в части государственной 

поддержки реализации инвестицион-
ных проектов, малого и среднего пред-

принимательства 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 217 780,0 263 540,0 238 890,0 319 200,0 304 050,0 1 343 460,0

Федеральный бюджет 0,0 215 600,0 260 900,0 236 500,0 316 000,0 301 000,0 1 330 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 2 180,0 2 640,0 2 390,0 3 200,0 3 050,0 13 460,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 2 180,0 2 640,0 2 390,0 3 200,0 0,0 10 410,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.6.2.1.

Предоставление субсидии Фонду 
развития Республики Калмыкия на 

предоставление займов для реализации 
проектов, направленных на внедрение 
передовых технологий, создание но-

вых продуктов, организацию импорто-
замещающих производств

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 209 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209 593,0

Федеральный бюджет 0,0 207 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207 495,0

Республиканский бюджет всего 0,0 2 098,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 098,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 2 098,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 098,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.6.2.2.

Предоставление субсидий для оказа-
ния поддержки юридическим лицам 

по возмещению части затрат в приори-
тетных отраслях экономики на уплату 
первого взноса при заключении дого-

вора лизинга

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 8 187,0 263 540,0 238 890,0 319 200,0 304 050,0 1 133 867,0

Федеральный бюджет 0,0 8 105,0 260 900,0 236 500,0 316 000,0 301 000,0 1 122 505,0

Республиканский бюджет всего 0,0 82,0 2 640,0 2 390,0 3 200,0 3 050,0 11 362,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 82,0 2 640,0 2 390,0 3 200,0 0,0 8 312,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.6.3.

Формирование фонда развития про-
мышленности Республики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 400 000,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 400 000,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2
«Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Республике 
Калмыкия»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

421 958,5 604 033,9 174 433,2 706 800,1 171 974,4 136 230,5 2 215 430,6

Федеральный бюджет 325 025,7 149 071,9 35 853,9 564 302,1 39 520,9 0,0 1 113 774,5

Республиканский бюджет всего 96 932,8 452 386,1 138 579,3 142 498,0 132 453,5 136 230,5 1 099 080,2
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 21 932,8 29 486,1 19 479,3 23 398,0 13 353,5 0,0 107 649,7
дополнительные объемы ре-
сурсов 75 000,0 422 900,0 119 100,0 119 100,0 119 100,0 136 230,5 991 430,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Основное меро-
приятие 2.1.

Предоставление грантов-субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-

нимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 360 000,0

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

Республиканский бюджет всего 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 360 000,0
в т.ч. 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 меро-
приятие 2.2.

Обеспечение деятельности Центра 
кластерного и инновационного раз-

вития

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 186,9 1 258,0 1 111,5 1 111,5 1 111,5 1 209,5 6 988,9

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

Республиканский бюджет всего 1 186,9 1 258,0 1 111,5 1 111,5 1 111,5 1 209,5 6 988,9
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 1 186,9 1 258,0 1 111,5 1 111,5 1 111,5 0,0 5 779,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.3.

Проведение региональной Нацио-
нальной премии «Бизнес-Успех, иных 

форумов и мероприятий»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

350,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 350,0

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

Республиканский бюджет всего 350,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 350,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 2.4.

Развитие системы микрофинанси-
рования путем пополнения фондов 

микрофинансовой организации, 
предназначенных для выдачи займов 

субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 90 000,0

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

Республиканский бюджет всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 90 000,0
в т.ч. 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 меро-
приятие 2.6.

Обеспечение деятельности региональ-
ного центра инжиниринга

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

428,3 1 420,0 1 011,2 1 011,2 1 011,2 3 000,0 7 881,9

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

Республиканский бюджет всего 428,3 1 420,0 1 011,2 1 011,2 1 011,2 3 000,0 7 881,9
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 428,3 1 420,0 1 011,2 1 011,2 1 011,2 0,0 4 881,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.7.

Обеспечение деятельности Центра 
поддержки предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

935,9 1 387,2 1 645,9 1 535,9 1 535,9 3 000,0 10 040,8

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

Республиканский бюджет всего 935,9 1 387,2 1 645,9 1 535,9 1 535,9 3 000,0 10 040,8
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 935,9 1 387,2 1 645,9 1 535,9 1 535,9 0,0 7 040,8

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

Основное меро-
приятие 2.8.

Создание и обеспечение деятельнос-
ти Центра предпринимателя «Мой 

бизнес»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

7 544,6 7 655,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 27 199,8

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

Республиканский бюджет всего 7 544,6 7 655,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 27 199,8
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 7 544,6 7 655,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15 199,8

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

Основное меро-
приятие 2.11.

Создание и обеспечение деятельности 
Центра поддержки экспорта

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 141,7 2 449,2 2 797,3 1 997,3 1 997,3 6 770,2 17 153,0

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

Республиканский бюджет всего 1 141,7 2 449,2 2 797,3 1 997,3 1 997,3 6 770,2 17 153,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 1 141,7 2 449,2 2 797,3 1 997,3 1 997,3 0,0 10 382,8

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

Основное меро-
приятие 2.12.

Предоставление субсидий из респу-
бликанского бюджета на возмещение 

части затрат на оплату электроэнергии, 
потребленной на производственные 
(технологические) нужды, юриди-
ческим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, занятым в обраба-
тывающих производствах и общест-

венного питания, зарегистрированным 
и осуществляющим хозяйственную 

деятельность на территории Республи-
ки Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

627,5 80 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 120 627,5

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

Республиканский бюджет всего 627,5 80 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 120 627,5

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 627,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627,5

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

Основное меро-
приятие 2.13.

Обеспечение деятельности Центра раз-
вития предпринимательства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

2 655,3 2 990,9 2 832,4 2 832,4 2 832,4 3 150,8 17 294,2

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

Республиканский бюджет всего 2 655,3 2 990,9 2 832,4 2 832,4 2 832,4 3 150,8 17 294,2
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 2 655,3 2 990,9 2 832,4 2 832,4 2 832,4 0,0 14 143,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.14.

Создание и ведение общедоступных 
информационных систем в целях обес-
печения субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необходимой 

информацией

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

в т.ч. 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 меро-
приятие 2.15.

Создание и (или) развитие частных 
промышленных парков

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0
в т.ч. 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 меро-
приятие 2.25.

Обеспечение деятельности АНО ми-
крокредитная компания «Агентство по 
развитию системы гарантий и микро-
финансирования для субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ре-

спублики Калмыкия»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

429,4 11 397,8 9 349,4 4 058,7 4 058,7 0,0 29 294,0

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

Республиканский бюджет всего 429,4 8 821,9 9 349,4 4 058,7 4 058,7 0,0 26 718,1
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 429,4 8 821,9 9 349,4 4 058,7 4 058,7 0,0 26 718,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Основное меро-
приятие 2.26.

Развитие системы микрофинансиро-
вания путем пополнения фондов АНО 
микрокредитная компания «Агентство 

по развитию системы гарантий и 
микрофинансирования для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Республики Калмыкия» на ока-
зание неотложных мер по поддержке 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 23 382,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23 382,1

Федеральный бюджет 0,0 23 148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23 148,3

Республиканский бюджет всего 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0 233,8

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0 233,8

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

Основное меро-
приятие 2.27.

Реализация индивидуальной програм-
мы социально-экономического разви-

тия Республики Калмыкия 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 32 600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 32 600,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. 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

Мероприятие 
2.27.1.

Реализация индивидуальной програм-
мы социально-экономического разви-
тия Республики Калмыкия (Создание 

агропромышленного парка в  
Республике Калмыкия)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 32 600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 32 600,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. 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 меро-
приятие 2.28.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-

ства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 237 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237 600,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 237 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237 600,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.28.1.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательст-
ва, зарегистрированным на территории 

Республики Калмыкия и ведущим 
свою деятельность в отраслях эко-
номики Республики Калмыкия, в 

наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 56 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 600,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 56 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 600,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.28.2.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательст-
ва на погашение кредита, полученного 
в кредитных организациях в 2020 году 
на выплату заработной платы в усло-

виях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 181 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 000,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 181 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 000,0

в т.ч. 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

Региональный 
проект

Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности в 

Республике Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли 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 т.ч. 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

Региональный 
проект

Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию в Ре-

спублике Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

255 102,1 74 189,8 0,0 0,0 0,0 0,0 329 291,9

Федеральный бюджет 250 000,0 72 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322 706,0

Республиканский бюджет всего 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

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

Мероприятие 1

Предоставление субсидии АНО ми-
крокредитная компания «Агентство 

по развитию системы гарантий и 
микрофинансирования для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Республики Калмыкия» в рамках 
регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному фи-
нансированию»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

255 102,1 74 189,8 0,0 0,0 0,0 0,0 329 291,9

Федеральный бюджет 250 000,0 72 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322 706,0

Республиканский бюджет всего 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

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

Региональный 
проект

Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Республи-

ке Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

74 135,3 51 850,2 27 291,9 532 108,6 27 387,4 0,0 712 773,4

Федеральный бюджет 72 652,6 50 813,2 26 746,1 521 466,5 26 839,7 0,0 698 518,1

Республиканский бюджет всего 1 482,7 1 037,0 545,8 10 642,1 547,7 0,0 14 255,3
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 1 482,7 1 037,0 545,8 10 642,1 547,7 0,0 14 255,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1
Предоставление субсидии АНО 

«Центр поддержки экспорта Республи-
ки Калмыкия»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

21 686,6 13 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 35 336,4

Федеральный бюджет 21 252,9 13 376,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34 629,7

Республиканский бюджет всего 433,7 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,7
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 433,7 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,7

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2
Оказание комплекса услуг и мер под-

держки субъектам МСП в Центрах 
«Мой Бизнес»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

52 448,7 38 200,4 17 262,2 17 262,2 17 262,2 0,0 142 435,7

Федеральный бюджет 51 399,7 37 436,4 16 917,0 16 917,0 16 917,0 0,0 139 587,1

Республиканский бюджет всего 1 049,0 764,0 345,2 345,2 345,2 0,0 2 848,6
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 1 049,0 764,0 345,2 345,2 345,2 0,0 2 848,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3
Государственная поддержка  субъектам 
МСП осуществляющие экспорт това-

ров (работ, услуг) 

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 10 029,7 4 642,3 10 125,2 0,0 24 797,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 9 829,1 4 549,5 9 922,7 0,0 24 301,3

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 200,6 92,8 202,5 0,0 495,9
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 200,6 92,8 202,5 0,0 495,9

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

Мероприятие 4

Государственная поддержка на созда-
ние агропромышленного парка (инду-
стриального парка, промышленного 

парка, технопарка)

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 510 204,1 0,0 0,0 510 204,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 500 000,0 0,0 0,0 500 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 0,0 10 204,1 0,0 0,0 10 204,1

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 10 204,1 0,0 0,0 10 204,1

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

Региональный 
проект

Популяризация предприниматель-
ства

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

2 421,5 2 453,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 875,0

Федеральный бюджет 2 373,1 2 404,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 777,5

Республиканский бюджет всего 48,4 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 48,4 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5

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

Региональный 
проект

«Создание условий для легкого стар-
та и комфортного ведения бизнеса в 

Республики Калмыкия»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 7 582,7 8 171,5 10 330,3 0,0 26 084,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 7 431,1 8 008,1 10 123,7 0,0 25 562,9

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 151,6 163,4 206,6 0,0 521,6
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 151,6 163,4 206,6 0,0 521,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1

Государственная поддержка субъектам 
МСП, включенным в реестр социаль-
ных предпринимателей, на оказание 

комплексных услуг и/или финансовой 
поддержки в виде грантов

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 3 061,2 3 061,2 3 061,2 0,0 9 183,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 9 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 61,2 61,2 61,2 0,0 183,6
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 61,2 61,2 61,2 0,0 183,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2

Государственная поддержка начина-
ющим и действующим предпринима-

телям на оказание комплекса услуг 
направленных на вовлечение в пред-

принимательскую деятельность, а так-
же информационно-консультационных 
и образовательных услуг в оффлайн и 
онлайн форматах на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддер-
жки бизнеса по единым требованиям к 
оказанию поддержки, а также в феде-

ральных институтах развития

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 4 521,5 5 110,3 7 269,1 0,0 16 900,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 4 431,1 5 008,1 7 123,7 0,0 16 562,9

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 90,4 102,2 145,4 0,0 338,0

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 90,4 102,2 145,4 0,0 338,0

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

Региональный 
проект

«Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами в Респу-
блике Калмыкия»

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 1 710,9 2 273,0 2 609,7 0,0 6 593,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 1 676,7 2 227,5 2 557,5 0,0 6 461,7

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 0,0 131,9
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 0,0 131,9

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

Мероприятие 1

Государственная поддержка самоза-
нятым гражданам на предоставление 
комплекса информационно-консуль-
тационных и образовательных услуг 
организациями инфраструктуры под-
держки МСП и федеральными инсти-
тутами развития в оффлайн и онлайн 

форматах

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 1 710,9 2 273,0 2 609,7 0,0 6 593,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 1 676,7 2 227,5 2 557,5 0,0 6 461,7

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 0,0 131,9

в т.ч. действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 0,0 131,9

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

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации государст-
венной программы

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

27 069,0 29 090,3 29 400,4 29 546,6 31 947,7 31 963,1 179 017,1

Федеральный бюджет 161,7 158,4 150,8 150,8 150,8 0,0 772,5

Республиканский бюджет всего 26 907,3 28 931,9 29 249,6 29 395,8 31 796,9 31 963,1 178 244,6
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 26 907,3 26 165,9 25 710,8 25 710,8 24 755,9 0,0 129 250,7
дополнительные объемы ре-
сурсов 0,0 2 766,0 3 538,8 3 685,0 7 041,0 31 963,1 48 993,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

25 898,3 27 669,8 27 973,7 28 119,9 29 585,9 29 803,4 169 051,0

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

Республиканский бюджет всего 25 898,3 27 669,8 27 973,7 28 119,9 29 585,9 29 803,4 169 051,0
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 25 898,3 25 153,8 24 684,9 24 684,9 24 684,9 0,0 125 106,8

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

Основное меро-
приятие 3.2.

Координация работы по информаци-
онно-статистическому обеспечению 

органов исполнительной власти Респу-
блики Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

421,9 437,5 454,9 454,9 492,1 511,8 2 773,1

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

Республиканский бюджет всего 421,9 437,5 454,9 454,9 492,1 511,8 2 773,1
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 421,9 437,5 454,9 454,9 0,0 0,0 1 769,2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.3.

Подготовка управленческих кадров в 
Республике Калмыкия

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

248,8 233,0 221,8 221,8 221,8 0,0 1 147,2

Федеральный бюджет 161,7 158,4 150,8 150,8 150,8 0,0 772,5

Республиканский бюджет всего 87,1 74,6 71,0 71,0 71,0 0,0 374,7
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 87,1 74,6 71,0 71,0 71,0 0,0 374,7

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.4.

Взаимодействие Республики Калмы-
кия с субъектами ЮФО в рамках Ассо-
циации «Юг» по вопросам социально-

экономического развития

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

500,0 500,0 500,0 500,0 1 397,9 1 397,9 4 795,8

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

Республиканский бюджет всего 500,0 500,0 500,0 500,0 1 397,9 1 397,9 4 795,8
в т.ч. действующие расходные 
обязательства 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2 000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.6.

Организация материального обеспече-
ния по непосредственной подготовке 
к переводу Министерства экономики 
торговли Республики Калмыкия на 

условия военного времени

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0
в т.ч. 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
         

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 23 апреля 2021 г.                                  № 135                                                     г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия 

и г. Элиста на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, 

не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

В рамках мероприятий, посвященных увековечению памяти героического подвига жителей Республики Калмыкия в строительстве железной дороги Астрахань-Кизляр 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Правительство Республики Калмыкия постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты на 
софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа 
участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                         Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 23 апреля 2021 г. № 135

Порядок
предоставления и расходования субсидий бюджетам районных 

муниципальных образований  Республики Калмыкия и г. Элисты на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых 
помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны  1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической 

железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмы-
кия и г. Элисты (далее – муниципальные образования) на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветера-
ны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания 
для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» (далее - ветераны Великой Отечественной войны).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания помощи в проведении капитального ремонта жилых помещений, находящихся в собственности, в том числе долевой и 
совместной, ветеранов Великой Отечественной войны.

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются для осуществления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.
4. Размер субсидии составляет:
за счет республиканского бюджета - не более 100,0 тыс. рублей на жилое помещение, 
за счет средств местных бюджетов - не менее 20% от объема финансирования республиканского бюджета. 
5. Право на получение единовременной денежной выплаты имеют ветераны Великой Отечественной войны.
6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на основании соглашений, заключенных между Министерством социального развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия и муниципальными образованиями, содержащих следующие условия:
размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;
сроки и порядок перечисления субсидий бюджету муниципального образования;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; 
обязательства и ответственность сторон;
наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется суб-

сидия;
сроки и порядок предоставления отчета об осуществлении расходов местного бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;
порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии.
7. Основанием предоставления субсидии является представление в Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия в течение 20 кален-

дарных дней с момента вступления в силу настоящего Порядка заявки муниципального образования о предоставлении субсидии по форме, установленной в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

муниципального правового акта, устанавливающего порядок оказания единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений, 
в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны;

поимённого списка граждан из числа лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, нуждающихся в проведении капитального ремонта занимаемых ими жилых по-
мещений в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

актов обследования комиссии, созданной в муниципальном образовании для организации индивидуальной работы с лицами, указанными в пункте 6 настоящего 
Порядка, по улучшению их материально-бытовых условий, капитального ремонта индивидуальных жилых помещений, содержащих заключения о необходимости прове-
дения капитального ремонта;

выписки из бюджета муниципального образования, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на осуществление софинансирования расходов по предостав-
лению субсидии на единовременные денежные выплаты в соответствии с заявкой.

8. Муниципальные образования в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое ис-
пользование субсидий и достоверность представляемых сведений.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия 

и г. Элисты на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания

 для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 23 апреля 2021 г. № 135

Отчет 
об осуществлении расходов местного бюджета ______________________________________, 

                                                                                                                (наименование муниципального образования)  
источником финансового обеспечения которых является субсидия 

за _____________________
(отчетный период)

Финансирование
средства республиканского бюджета средства муниципального бюджета 

лимит 
бюджета 

выделено 
(тыс. рублей)

освоено 
(тыс. рублей)

лимит 
бюджета 

выделено 
(тыс. рублей)

освоено 
(тыс. рублей)

с начала 
года 

за отчетный 
период 

с начала 
года 

за отчетный 
период 

с начала 
года 

за отчетный 
период 

с начала 
года 

за отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
     «___»__________20__ г.

Глава муниципального образования 
______________
(подпись) 
_____________________
(расшифровка подписи)

Главный распорядитель средств местного бюджета 

______________
(подпись) 

_____________________
(расшифровка подписи)

 
Приложение № 2

к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия 
и г. Элисты на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания 
для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 годов», утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 23 апреля 2021 г. № 135

Министерство
социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

ЗАЯВКА
_________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на предоставление в ______ году в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от «___»__________2021 г. № ____ «Об утверждении Порядка  

предоставления и расходования   субсидий бюджетам районных муниципальных образований  Республики Калмыкия и г. Элисты на софинансирование затрат в проведе-
нии капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства воен-
но-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр,  не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» субсидии в сумме _______________ тыс. рублей.

Приложение: на __ л.

Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления 
муниципального образования           _______________             __________________
                              (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия 

и г. Элисты на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания

 для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов
 Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 23 апреля 2021 г. № 135

Список 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, нуждаю-

щихся в проведении капитального ремонта занимаемых ими жилых помещений ______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

от «_____» __________________20___г.

№ п/п Ф.И.О. 
заявителя

Адрес жилого 
помещения, 

контактный телефон 

Основания пользования 
жилым помещением 
/вид собственности/

Решение 
о выплате ЕДВ

 /дата,
номер/

Размер ЕДВ 
/в рублях/

2 3 4 5 6
1
2

Итого:
 
Руководитель уполномоченного 
органа местного самоуправления 
муниципального образования            _______________            __________________
                   (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Ф.И.О., телефон исполнителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 23 апреля 2021 г.                                 № 136                                                 г. Элиста

О мерах по реализации Указа Главы Республики Калмыкия 
от 16 апреля 2021 г. № 68 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы»

Во исполнение Указа Главы Республики Калмыкия от 16 апреля 2021 г.              № 68 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ежегодной денежной выплаты некоторым категориям граждан к Дню Победы. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                         Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 23 апреля 2021 г. № 136

Порядок 
осуществления ежегодной денежной выплаты 

некоторым категориям граждан к Дню Победы 

1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки осуществления ежегодной денежной выплаты некоторым категориям граждан в соответствии с Указом Главы 
Республики Калмыкия от 16 апреля 2021 г. № 68 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» (далее – ежегодная денежная выплата). 

2. Ежегодная денежная выплата осуществляется казенными учреждениями Республики Калмыкия - центрами социальной защиты населения (далее - центры социальной 
защиты населения) согласно спискам, сформированным центрами социальной защиты населения по месту жительства получателя ежегодной денежной выплаты.

3. Ежегодная денежная выплата осуществляется на основании документов, имеющихся в распоряжении центра социальной защиты населения, содержащих соответст-
вующие данные о получателе ежегодной денежной выплаты, без истребования дополнительных документов, подтверждающих его правовой статус.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, ежегодная денежная выплата предоставляется в срок до 9 мая, к Дню Победы, ежегодно. 
4. При отсутствии в распоряжении центра социальной защиты населения необходимых данных о получателе ежегодной денежной выплаты предоставление выплаты 

осуществляется на основании заявления гражданина, представленного в центр социальной защиты населения в инициативном порядке. 
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала;
документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы гражданина, а также документ, подтверждающий его полномочия - в случае подачи заявления 
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и документов через представителя;
копия удостоверения установленного образца, подтверждающего право на предоставление единовременной 

денежной выплаты, с предъявлением оригинала.
При предоставлении ежегодной денежной выплаты на основании заявления гражданина ежегодная денежная 

выплата осуществляется в течение месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 
5. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия в срок не позднее 1 мая еже-

годно представляет в Министерство финансов Республики Калмыкия заявку на финансирование о потребности в 
средствах республиканского бюджета на выплату ежегодной денежной выплаты, сформированную на основании 
заявок центров социальной защиты населения. 

6. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия в срок не позднее 2 рабочих 
дней после получения выписки из распорядительного лицевого счета представляет в Управление Федерального 
казначейства по Республике Калмыкия расходное расписание на перечисление средств на лицевые счета получа-
телей - центров социальной защиты населения, открытые в Управлении Федерального казначейства по Респу-
блике Калмыкия и его отделениях.

7. Центры социальной защиты населения в срок не более 2 рабочих дней  после получения выписки из ли-
цевого счета получателя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и его 
отделениях, представляют платежные документы для перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, 
открытых в кредитных организациях, или  организациях почтовой связи, осуществляющих доставку ежегодной 
денежной выплаты гражданам, и списки (реестр) получателей ежегодной денежной выплаты в кредитные учре-
ждения или организации почтовой связи. 

9.Расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты носят строго целевой характер и не могут быть 
направлены на другие цели.

10. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 23 апреля 2021г.                            №137                                        г. Элиста

О республиканском конкурсе на лучшую организацию 
работы муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения роли муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в вопросах защиты прав и законных интере-
сов детей и подростков Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Учредить республиканский конкурс среди муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних (далее - республиканский конкурс).

2. Министерству образования и науки Республики Калмыкия:
организовать  подготовку и проведение республиканского конкурса;
разработать и утвердить положение о проведении республиканского конкурса;
образовать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора; 
оказывать организационно - методическую помощь муниципальным комиссиям по делам несовершеннолет-

них и защите их прав в период проведения республиканского конкурса.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                 Ю. Зайцев   
            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 23 апреля 2021 г.                         № 138                           г. Элиста

О межведомственном совете по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей 
в Республике Калмыкия

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»:

1. Создать межведомственный совет по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образова-
ния детей в Республике Калмыкия.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственном совете по внедрению и реализации целевой модели дополнительного обра-

зования детей в Республике Калмыкия;
состав межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования 

детей в Республике Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия               Ю. Зайцев 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 23 апреля 2021 г. № 138

Положение
о межведомственном совете по внедрению и реализации целевой

модели дополнительного образования детей в Республике Калмыкия

1. Межведомственный совет по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования де-
тей в Республике Калмыкия (далее - межведомственный совет) является коллегиальным совещательным органом.

2. Межведомственный совет создан в целях обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодей-
ствия в системе дополнительного образования детей при внедрении Целевой модели дополнительного образо-
вания детей в Республике Калмыкия, обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия (далее - 
органы местного самоуправления), организациями (в том числе научными учреждениями).

3. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Калмыкия, а также настоящим По-
ложением.

4. Основными задачами межведомственного совета являются:
а) определение приоритетных направлений дополнительных общеобразовательных программ;
б) выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ;
в) выработка предложений по распределению средств и созданию инфраструктуры в муниципальных образо-

ваниях Республики Калмыкия в целях выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных про-
грамм в муниципальном образовании;

г) координация реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
д) разработка предложений по формированию параметров финансового обеспечения реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ в сетевой форме;
е) организация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия с органами местного 

самоуправления при решении вопросов по внедрению целевой модели дополнительного образования детей на 
территории Республики Калмыкия.

5. Межведомственный совет имеет право:
а) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к его компетенции;
б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, организаций 
необходимые документы, информацию, материалы;

в) приглашать на заседания межведомственного совета представителей органов местного самоуправления 
и организаций по вопросам, рассматриваемым на заседании межведомственного совета либо относящимся к 
компетенции межведомственного совета;

г) создавать рабочие группы межведомственного совета, привлекать для участия в их деятельности экспер-
тов;

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам деятельности межведомственного совета, а 
также направлять рекомендации органам исполнительной власти Республики Калмыкия.

6. Межведомственный совет состоит из председателя межведомственного совета, заместителя председателя, 
секретаря, членов межведомственного совета.

7. Состав межведомственного совета утверждается Правительством Республики Калмыкия.
8. Межведомственный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным председателем 

межведомственного совета регламентом.
9. Заседания межведомственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

Дату, время, место, формат проведения и повестку заседания межведомственного совета определяет председа-
тель межведомственного совета.

10. Заседание межведомственного совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины 
ее членов.

11. В случае отсутствия на заседании член межведомственного совета вправе изложить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу 
заседания.

12. При несогласии с принятым межведомственным советом решением член межведомственного совета впра-
ве изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания.

13. Решения межведомственного совета принимаются путем голосования простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов межведомственного совета. В случае равенства голосов голос председательствую-
щего на заседании межведомственного совета является решающим.

14. Решения межведомственного совета оформляются протоколом, который подписывается председательст-
вующим на заседании межведомственного совета и секретарем межведомственного совета.

15. Председатель межведомственного совета:
а) руководит организацией деятельности межведомственного совета;
б) распределяет обязанности между заместителем председателя межведомственного совета, секретарем меж-

ведомственного совета и членами межведомственного совета;
в) утверждает повестку заседания межведомственного совета;
г) председательствует на заседаниях межведомственного совета;
д) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых межведомственным советом.
16. Заместитель председателя межведомственного совета по поручению председателя межведомственного 

совета исполняет обязанности председателя межведомственного совета, в том числе председательствует на засе-
даниях межведомственного совета.

17. Секретарь межведомственного совета:
а) формирует проект плана работы и проект повестки заседаний межведомственного совета и представляет 

на утверждение председателю межведомственного совета;
б) обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства межведомственного совета;
в) подписывает выписки из протоколов заседаний межведомственного совета;
г) выполняет в рамках своей компетенции поручения председателя и заместителя председателя межведомст-

венного совета;
д) уведомляет членов межведомственного совета не менее чем за 3 рабочих дня о месте, дате, времени, форма-

те проведения и повестке заседания межведомственного совета.
18. Организационно - техническое и информационное обеспечение деятельности межведомственного совета 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Калмыкия. 
       

Утвержден
       постановлением Правительства

       Республики Калмыкия 
       от 23 апреля 2021 г. № 138

 
Состав

межведомственного совета по внедрению и реализации целевой 
модели дополнительного образования детей  в Республике Калмыкия

Шварцман И.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель межведом-
ственного совета; 

Баринов Э.В.  - Министр образования и науки Республики Калмыкия, заместитель председателя  межведом-
ственного совета;

Задваев Б.С. - заместитель директора бюджетного учреждения   дополнительного образования Республики 
Калмыкия «Республиканский центр детско -юношеского туризма и краеведения», руководитель регионального 
модельного центра Республики Калмыкия, секретарь межведомственного совета

Члены межведомственного совета 
 
Бадмаев М.В. - исполняющий обязанности Первого заместителя Главы Октябрьского районного муници-

пального образования Республики Калмыкия (по согласованию);
Бадмаева А.Ю. - заместитель Главы Администрации Юстинского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия (по согласованию);
Бембеева Г.В. - заместитель главы Администрации Сарпинского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия (по согласованию);
Васькина Г.В.  - заместитель Главы Администрации г. Элисты (по согласованию);
Воробьева М.В.  - заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия;
Козловцева И.А. - заместитель Главы Администрации Лаганского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия (по согласованию);
Краснокутская О.А. - Проректор по научно-методической работе бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования», на-
чальник отдела Министерства образования и науки Республики Калмыкия;

Лапушко Д.Ф. - Проректор по воспитательной работе и организационным вопросам ФГБОУ ВО «Калмыц-
кий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» (по согласованию);

Летуева Л.Б. - заместитель Министра культуры и туризма Республики Калмыкия;
Лиджиева Б.Г. - заместитель Главы Администрации Малодербетовского районного муниципального обра-

зования Республики Калмыкия - Руководитель Аппарата Администрации  Малодербетовского районного муни-
ципального образования Республики Калмыкия (по согласованию);

Максимова О.С. - директор бюджетного учреждения   дополнительного образования Республики Калмыкия 
«Республиканский центр детско - юношеского туризма и краеведения»;

Манжиков Б.В. - заместитель Главы Администрации Приютненского районного муниципального образова-
ния Республики Калмыкия по социальным вопросам (по согласованию);

Миньясова Б.А. - заместитель Главы Администрации Ики -Бурульского районного муниципального образо-
вания Республики Калмыкия (по согласованию);

Мучкаев А.В. - заместитель Министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Очиров С.Ц. - начальник отдела Министерства образования и науки Республики Калмыкия;
Очирова Б.В. - заместитель Главы Администрации Городовиковского районного муниципального образова-

ния Республики Калмыкия по социальным вопросам (по согласованию);
Поштариков А.А. - заместитель начальника Управления образования Администрации города Элисты (по 

согласованию);
Саряев Д.В. - заместитель Главы Администрации Черноземельского районного муниципального образова-

ния Республики Калмыкия по социальным вопросам (по согласованию);
Суковаткина С.А. - заместитель главы Администрации Яшалтинского районного муниципального образова-

ния Республики Калмыкия по социальным вопросам (по согласованию);
Уланова Г.К. - заместитель Главы Администрации Кетченеровского районного муниципального образова-

ния Республики Калмыкия - Руководитель Аппарата Администрации Кетченеровского районного муниципаль-
ного образования Республики Калмыкия (по согласованию);

Чульчаева Э.Ш. - заместитель Главы Администрации Целинного районного муниципального образования 
Республики Калмыкия - Начальник Управления образования  Администрации Целинного районного муници-
пального образования Республики Калмыкия (по согласованию);

Шининова Г.Л.  - заместитель Главы Администрации Яшкульского районного муниципального образования 
Республики Калмыкия по социальным вопросам (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 23 апреля 2021 г.        № 139                        г. Элиста

Об утверждении отчета об исполнении
республиканского бюджета за 1 квартал 2021 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7 и 50 Закона Респу-
блики Калмыкия от 21 декабря 2007 г. № 394-III-З «О бюджетном процессе Республики Калмыкия» Правитель-
ство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении республиканского бюджета за 1 квартал 2021 года.
2.  Представить отчет об исполнении республиканского бюджета за 
1 квартал 2021 года Главе Республики Калмыкия для последующего направления в Народный Хурал (Парла-

мент) Республики Калмыкия и Контрольно-счетную палату Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                            Ю. Зайцев

Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 23 апреля 2021 г. № 139

Отчет об исполнении республиканского бюджета за 1квартал 2021 года

1. Доходы бюджета
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 8 930 459 000,00 1 873 538 809,75

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 4 815 635 800,00 1 011 973 767,98
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01 000 00 0000 110 3 246 839 000,00 688 787 974,31
Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по соответствующим 
ставкам 000 1 01 01 010 00 0000 110 3 246 839 000,00 688 787 974,31

Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 000 1 01 01 012 02 0000 110 3 240 839 000,00 686 255 142,31

Налог на прибыль организаций 
консолидированных групп налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 000 1 01 01 014 02 0000 110 6 000 000,00 2 532 832,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 000 01 0000 110 1 568 796 800,00 323 185 793,67
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02 010 01 0000 110 1 507 181 800,00 318 520 268,79

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02 020 01 0000 110 9 000 000,00 407 127,29

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02 030 01 0000 110 39 500 000,00 3 136 287,14

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 01 02 040 01 0000 110 5 800 000,00 587 121,65

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 000 1 01 02 080 01 0000 110 7 315 000,00 534 988,80

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00 000 00 0000 000 2 156 171 500,00 483 667 421,15

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02 000 01 0000 110 2 156 171 500,00 483 667 421,15

Акцизы на пиво, производимое на 
территории Российской Федерации 000 1 03 02 100 01 0000 110 0,00 69 000,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 
и (или) фруктового дистиллята), подлежащие 
распределению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 000 1 03 02 140 01 0000 110 122 639 400,00 27 644 344,18

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (в порядке, 
установленном Министерством финансов 
Российской Федерации) 000 1 03 02 142 01 0000 110 100 436 200,00 22 664 332,11

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
компенсации снижения доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации в связи с 
исключением движимого имущества из объектов 
налогообложения по налогу на имущество 
организаций) 000 1 03 02 143 01 0000 110 22 203 200,00 4 980 012,07

Доходы от уплаты акцизов на этиловый 
спирт из пищевого сырья (за исключением 
дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового), 
производимый на территории Российской 
Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете) 000 1 03 02 190 01 0000 110 381 300,00 45 366,48

Доходы от уплаты акцизов на этиловый 
спирт из пищевого сырья (дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, 
кальвадосный, висковый), производимый 
на территории Российской Федерации, 
направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете) 000 1 03 02 200 01 0000 110 0,00 1 295,27

Доходы от уплаты акцизов на 
спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской 
Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете) 000 1 03 02 210 01 0000 110 18 500,00 2 704,87

Доходы от уплаты акцизов на этиловый 
спирт из непищевого сырья, производимый 
на территории Российской Федерации, 
направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете) 000 1 03 02 220 01 0000 110 154 900,00 69 616,27

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02 230 01 0000 110 933 470 700,00 204 570 647,51

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 1 03 02 231 01 0000 110 328 105 700,00 71 904 466,70

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги") 000 1 03 02 232 01 0000 110 605 365 000,00 132 666 180,81

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02 240 01 0000 110 5 319 700,00 1 434 778,54

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 000 1 03 02 241 01 0000 110 1 869 800,00 504 309,84

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги") 000 1 03 02 242 01 0000 110 3 449 900,00 930 468,70

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02 250 01 0000 110 1 227 925 200,00 286 364 569,19

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 000 1 03 02 251 01 0000 110 431 603 000,00 100 654 184,14
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги") 000 1 03 02 252 01 0000 110 796 322 200,00 185 710 385,05

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02 260 01 0000 110 -133 738 200,00 -36 534 901,16

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 1 03 02 261 01 0000 110 -47 007 600,00 -12 841 639,84

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги") 000 1 03 02 262 01 0000 110 -86 730 600,00 -23 693 261,32

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00 000 00 0000 000 118 482 500,00 32 263 830,51
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01 000 00 0000 110 118 482 500,00 31 398 428,13
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 000 1 05 01 010 01 0000 110 71 500 000,00 16 857 913,50

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 000 1 05 01 011 01 0000 110 71 500 000,00 16 856 497,36

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 000 1 05 01 012 01 0000 110 0,00 1 416,14

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01 020 01 0000 110 46 982 500,00 14 537 015,32

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 000 1 05 01 021 01 0000 110 46 982 500,00 14 537 015,32

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года) 000 1 05 01 050 01 0000 110 0,00 3 499,31

Налог на профессиональный доход 000 1 05 06 000 01 0000 110 0,00 865 402,38
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 1 615 484 600,00 298 457 542,27
Налог на имущество организаций 000 1 06 02 000 02 0000 110 1 406 651 600,00 276 028 166,50
Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения 000 1 06 02 010 02 0000 110 1 360 251 600,00 266 992 718,27

Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения 000 1 06 02 020 02 0000 110 46 400 000,00 9 035 448,23

Транспортный налог 000 1 06 04 000 02 0000 110 205 473 000,00 22 107 375,77
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04 011 02 0000 110 24 000 000,00 5 876 617,52
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04 012 02 0000 110 181 473 000,00 16 230 758,25
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05 000 02 0000 110 3 360 000,00 322 000,00
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00 000 00 0000 000 740 000,00 120 332,74

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01 000 01 0000 110 390 000,00 58 119,43
Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 000 1 07 01 020 01 0000 110 390 000,00 43 478,83
Налог на добычу прочих полезных 

ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых, в отношении которых при 
налогообложении установлен рентный 
коэффициент, отличный от 1, полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) 000 1 07 01 030 01 0000 110 0,00 14 640,60

Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 000 1 07 04 000 01 0000 110 350 000,00 62 213,31

Сбор за пользование объектами животного 
мира 000 1 07 04 010 01 0000 110 0,00 900,00

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (исключая внутренние 
водные объекты) 000 1 07 04 020 01 0000 110 350 000,00 56 370,91

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам) 000 1 07 04 030 01 0000 110 0,00 4 942,40

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00 000 00 0000 000 30 525 600,00 4 622 552,25
Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации 000 1 08 06 000 01 0000 110 197 800,00 151 000,00

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 000 1 08 07 000 01 0000 110 30 327 800,00 4 471 552,25

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия 000 1 08 07 010 01 0000 110 0,00 -400,00

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 000 1 08 07 020 01 0000 110 17 350 300,00 2 716 568,05

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации 000 1 08 07 080 01 0000 110 9 359 000,00 588 054,20

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 000 1 08 07 082 01 0000 110 9 359 000,00 588 054,20

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации 000 1 08 07 100 01 0000 110 1 245 700,00 348 855,00

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов 000 1 08 07 110 01 0000 110 48 000,00 8 800,00

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений 000 1 08 07 140 01 0000 110 2 166 000,00 714 675,00

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских 
удостоверений 000 1 08 07 141 01 0000 110 623 000,00 212 425,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в 
том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность 000 1 08 07 142 01 0000 110 1 543 000,00 502 250,00

Государственная пошлина за выдачу 
документа об утверждении нормативов 
образования отходов производства и 
потребления и лимитов на их размещение, а 
также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа 000 1 08 07 280 01 0000 110 4 800,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
документа об утверждении нормативов 
образования отходов производства и 
потребления и лимитов на их размещение, а 
также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа 000 1 08 07 282 01 0000 110 4 800,00 0,00

Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные 
с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осуществляемой 
в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования 000 1 08 07 380 01 0000 110 79 000,00 15 000,00

Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставлению 
апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
образования 000 1 08 07 390 01 0000 110 75 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за действия 
уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 000 1 08 07 400 01 0000 110 0,00 70 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00 000 00 0000 000 42 077 700,00 1 351 990,87

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01 000 00 0000 120 208 700,00 557 500,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации 000 1 11 01 020 02 0000 120 208 700,00 557 500,00

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03 000 00 0000 120 392 600,00 4 647,35

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 1 11 03 020 02 0000 120 392 600,00 4 647,35

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05 000 00 0000 120 41 431 100,00 789 843,52

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05 020 00 0000 120 40 633 300,00 460 507,44

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) 000 1 11 05 022 02 0000 120 40 633 300,00 460 507,44

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05 026 00 0000 120 0,00 -236,83

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05 026 04 0000 120 0,00 -236,83

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05 030 00 0000 120 600 400,00 128 243,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) 000 1 11 05 032 02 0000 120 600 400,00 128 243,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 000 1 11 05 070 00 0000 120 197 400,00 201 329,04

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных 
участков) 000 1 11 05 072 02 0000 120 197 400,00 201 329,04

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07 000 00 0000 120 45 300,00 0,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 000 1 11 07 010 00 0000 120 45 300,00 0,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации 000 1 11 07 012 02 0000 120 45 300,00 0,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00 000 00 0000 000 8 615 200,00 2 847 201,36

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01 000 01 0000 120 1 902 300,00 1 260 776,23

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01 010 01 0000 120 215 700,00 331 311,74

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 000 1 12 01 030 01 0000 120 431 400,00 52 000,00

Плата за размещение отходов производства 
и потребления 000 1 12 01 040 01 0000 120 1 253 200,00 877 308,23

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01 041 01 0000 120 593 200,00 153 402,48
Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 000 1 12 01 042 01 0000 120 660 000,00 723 905,75
Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа 000 1 12 01 070 01 0000 120 2 000,00 156,26

Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02 000 00 0000 120 6 568 000,00 1 514 872,68
Регулярные платежи за пользование недрами 

при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации 000 1 12 02 030 01 0000 120 6 500 000,00 1 514 872,68

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на 
право пользования участками недр 000 1 12 02 100 00 0000 120 68 000,00 0,00

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на 
право пользования участками недр местного 
значения 000 1 12 02 102 02 0000 120 68 000,00 0,00

Плата за использование лесов 000 1 12 04 000 00 0000 120 144 900,00 71 552,45
Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда 000 1 12 04 010 00 0000 120 144 900,00 71 552,45
Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в 
части, превышающей минимальный размер 
арендной платы 000 1 12 04 014 02 0000 120 144 900,00 71 552,45

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00 000 00 0000 000 14 273 900,00 5 425 286,47

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01 000 00 0000 130 8 748 900,00 1 557 903,27
Плата за предоставление информации о 

зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним, выдачу копий 
договоров и иных документов, выражающих 
содержание односторонних сделок, 
совершенных в простой письменной форме 000 1 13 01 030 01 0000 130 62 300,00 0,00

Плата за предоставление сведений 
из Единого государственного реестра 
недвижимости 000 1 13 01 031 01 0000 130 0,00 18 280,00

Плата за предоставление информации из 
реестра дисквалифицированных лиц 000 1 13 01 190 01 0000 130 0,00 50,00

Плата за предоставление сведений, 
документов, содержащихся в государственных 
реестрах (регистрах) 000 1 13 01 400 01 0000 130 300,00 250,00

Плата за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, 
учреждениями 000 1 13 01 410 01 0000 130 300,00 250,00

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01 990 00 0000 130 8 686 300,00 1 539 323,27

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств федерального 
бюджета 000 1 13 01 991 01 0000 130 0,00 200,00

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 1 13 01 992 02 0000 130 8 686 300,00 1 539 123,27

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02 000 00 0000 130 5 525 000,00 3 867 383,20
Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 000 1 13 02 060 00 0000 130 478 600,00 7 080,80

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации 000 1 13 02 062 02 0000 130 478 600,00 7 080,80

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02 990 00 0000 130 5 046 400,00 3 860 302,40

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 1 13 02 992 02 0000 130 5 046 400,00 3 860 302,40

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00 000 00 0000 000 4 982 700,00 0,00

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02 000 00 0000 000 4 982 700,00 0,00

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 000 1 14 02 020 02 0000 410 4 952 600,00 0,00

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02 023 02 0000 410 4 952 600,00 0,00

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02 020 02 0000 440 30 100,00 0,00

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 000 1 14 02 022 02 0000 440 30 100,00 0,00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 000 1 15 00 000 00 0000 000 462 400,00 128 900,00

Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций 000 1 15 02 000 00 0000 140 462 400,00 128 900,00

Платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение 
определенных функций 000 1 15 02 020 02 0000 140 462 400,00 128 900,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00 000 00 0000 000 123 007 100,00 27 785 362,16

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01 000 01 0000 140 121 351 100,00 26 708 773,60

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 000 1 16 01 050 01 0000 140 38 000,00 35 975,00

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 053 01 0000 140 38 000,00 35 975,00

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 000 1 16 01 060 01 0000 140 138 000,00 119 121,65
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 063 01 0000 140 138 000,00 119 121,65

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности 000 1 16 01 070 01 0000 140 292 000,00 173 717,47

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 072 01 0000 140 257 000,00 139 500,00

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 073 01 0000 140 35 000,00 34 217,47

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования 000 1 16 01 080 01 0000 140 86 000,00 16 510,87

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 082 01 0000 140 74 000,00 12 510,87

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 083 01 0000 140 12 000,00 4 000,00

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике 000 1 16 01 090 01 0000 140 401 000,00 133 662,34

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 000 1 16 01 092 01 0000 140 400 000,00 133 662,34

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 093 01 0000 140 1 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 000 1 16 01 100 01 0000 140 1 000,00 750,00

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 103 01 0000 140 1 000,00 750,00

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на 
транспорте 000 1 16 01 110 01 0000 140 1 000,00 750,00

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 000 1 16 01 113 01 0000 140 1 000,00 750,00

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 01 120 01 0000 140 119 687 100,00 25 379 764,67

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, 
учреждений 000 1 16 01 121 01 0000 140 105 122 500,00 22 549 053,96

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 122 01 0000 140 0,00 11 000,00

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 123 01 0000 140 14 564 600,00 2 819 710,71

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации 000 1 16 01 130 01 0000 140 0,00 19 500,00

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 133 01 0000 140 0,00 19 500,00

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 000 1 16 01 140 01 0000 140 217 000,00 309 437,59

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 000 1 16 01 142 01 0000 140 158 000,00 0,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 143 01 0000 140 59 000,00 309 437,59

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 000 1 16 01 150 01 0000 140 113 400,00 22 744,98

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 152 01 0000 140 58 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 153 01 0000 140 28 400,00 22 744,98

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 000 1 16 01 156 01 0000 140 27 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти 000 1 16 01 170 01 0000 140 3 000,00 12 211,46

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 000 1 16 01 173 01 0000 140 3 000,00 12 211,46

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления 000 1 16 01 190 01 0000 140 213 600,00 238 372,69

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 192 01 0000 140 156 600,00 29 503,69

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 193 01 0000 140 57 000,00 208 869,00

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 000 1 16 01 200 01 0000 140 160 000,00 246 254,88

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 203 01 0000 140 160 000,00 214 244,88

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
включенных в соответствующие перечни, 
утвержденные высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации 000 1 16 01 205 01 0000 140 0,00 32 010,00

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 02 000 02 0000 140 550 000,00 135 401,21

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации 000 1 16 02 010 02 0000 140 550 000,00 135 401,21

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07 000 00 0000 140 201 000,00 69 755,10

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 000 1 16 07 010 00 0000 140 200 000,00 67 759,91

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации 000 1 16 07 010 02 0000 140 200 000,00 67 759,91

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с договором аренды лесного 
участка или договором купли-продажи лесных 
насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением 000 1 16 07 030 00 0000 140 1 000,00 1 995,19

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с договором аренды лесного 
участка или договором купли-продажи лесных 
насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации 000 1 16 07 030 02 0000 140 1 000,00 1 995,19

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 1 16 10 000 00 0000 140 605 000,00 794 620,51

Платежи по искам о возмещении 
ущерба, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного имуществу, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации 
(за исключением имущества, закрепленного за 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации) 000 1 16 10 020 02 0000 140 0,00 376 303,82

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
имуществу, находящемуся в собственности 
субъекта Российской Федерации (за 
исключением имущества, закрепленного за 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации) 000 1 16 10 022 02 0000 140 0,00 376 303,82

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств 000 1 16 10 100 00 0000 140 235 000,00 27 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 000 1 16 10 100 02 0000 140 235 000,00 27 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 000 1 16 10 120 00 0000 140 370 000,00 391 316,69

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 000 1 16 10 122 01 0000 140 300 000,00 363 342,82

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10 128 01 0000 140 70 000,00 27 973,87

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 000 1 16 11 000 01 0000 140 300 000,00 76 811,74

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 000 1 16 11 060 01 0000 140 300 000,00 76 811,74

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 000 1 16 11 063 01 0000 140 300 000,00 76 811,74

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 0,00 4 894 621,99
Невыясненные поступления 000 1 17 01 000 00 0000 180 0,00 4 894 621,99
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 17 01 020 02 0000 180 0,00 4 894 621,99
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 10 872 290 850,08 1 756 943 628,76
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00 000 00 0000 000 10 864 915 100,00 1 734 393 539,05

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10 000 00 0000 150 3 980 421 400,00 995 061 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15 001 00 0000 150 3 733 383 400,00 933 300 000,00

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15 001 02 0000 150 3 733 383 400,00 933 300 000,00

Дотации бюджетам на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели 000 2 02 15 009 00 0000 150 247 038 000,00 61 761 000,00

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели 000 2 02 15 009 02 0000 150 247 038 000,00 61 761 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20 000 00 0000 150 4 086 636 100,00 389 901 947,27

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 25 021 00 0000 150 103 573 400,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 000 2 02 25 021 02 0000 150 103 573 400,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 000 2 02 25 066 02 0000 150 150 800,00 0,00

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 000 2 02 25 081 00 0000 150 1 701 900,00 1 701 900,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 000 2 02 25 081 02 0000 150 1 701 900,00 1 701 900,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 000 2 02 25 082 02 0000 150 21 698 400,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 000 2 02 25 084 02 0000 150 370 524 100,00 106 952 812,08

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом 000 2 02 25 086 00 0000 150 148 500,00 28 893,15

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом 000 2 02 25 086 02 0000 150 148 500,00 28 893,15

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 000 2 02 25 097 00 0000 150 14 484 100,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 000 2 02 25 097 02 0000 150 14 484 100,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
региональных проектов "Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 000 2 02 25 114 00 0000 150 53 059 600,00 0,00
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных 
проектов "Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)" 000 2 02 25 114 02 0000 150 53 059 600,00 0,00

Субсидии бюджетам на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам, а 
также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек 000 2 02 25 138 00 0000 150 39 847 500,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам, а 
также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек 000 2 02 25 138 02 0000 150 39 847 500,00 0,00

Субсидии бюджетам на создание и 
обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах 000 2 02 25 169 00 0000 150 53 807 600,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и обеспечение 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 000 2 02 25 169 02 0000 150 53 807 600,00 0,00

Субсидии бюджетам на создание детских 
технопарков "Кванториум" 000 2 02 25 173 00 0000 150 20 934 600,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание детских технопарков 
"Кванториум" 000 2 02 25 173 02 0000 150 20 934 600,00 0,00

Субсидии бюджетам на обновление 
материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 000 2 02 25 187 00 0000 150 14 417 300,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 000 2 02 25 187 02 0000 150 14 417 300,00 0,00

Субсидии бюджетам на развитие 
паллиативной медицинской помощи 000 2 02 25 201 00 0000 150 7 089 100,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие паллиативной 
медицинской помощи 000 2 02 25 201 02 0000 150 7 089 100,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями 000 2 02 25 202 00 0000 150 4 858 300,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями 000 2 02 25 202 02 0000 150 4 858 300,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение 
образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 000 2 02 25 210 00 0000 150 76 324 100,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды 000 2 02 25 210 02 0000 150 76 324 100,00 0,00

Субсидии бюджетам на создание центров 
цифрового образования детей 000 2 02 25 219 00 0000 150 11 464 700,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание центров цифрового 
образования детей 000 2 02 25 219 02 0000 150 11 464 700,00 0,00

Субсидии бюджетам на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 000 2 02 25 228 00 0000 150 3 435 600,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 000 2 02 25 228 02 0000 150 3 435 600,00 0,00

Субсидии бюджетам на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние 000 2 02 25 229 00 0000 150 5 543 500,00 5 543 500,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 000 2 02 25 229 02 0000 150 5 543 500,00 5 543 500,00

Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 000 2 02 25 232 00 0000 150 21 066 000,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 000 2 02 25 232 02 0000 150 21 066 000,00 0,00

Субсидии бюджетам на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 000 2 02 25 243 00 0000 150 165 631 000,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 000 2 02 25 243 02 0000 150 165 631 000,00 0,00

Субсидии бюджетам на благоустройство 
зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 000 2 02 25 255 00 0000 150 73 251 900,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на благоустройство 
зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 000 2 02 25 255 02 0000 150 73 251 900,00 0,00

Субсидии бюджетам на единовременные 
компенсационные выплаты учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек 000 2 02 25 256 00 0000 150 14 850 000,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек 000 2 02 25 256 02 0000 150 14 850 000,00 0,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы" 000 2 02 25 299 00 0000 150 4 324 500,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 000 2 02 25 299 02 0000 150 4 324 500,00 0,00

Субсидии бюджетам на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно 000 2 02 25 302 00 0000 150 827 000 900,00 182 726 813,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 000 2 02 25 302 02 0000 150 827 000 900,00 182 726 813,00

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 000 2 02 25 304 00 0000 150 160 332 100,00 33 153 550,50

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях 000 2 02 25 304 02 0000 150 160 332 100,00 33 153 550,50

Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения 000 2 02 25 365 00 0000 150 157 705 200,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных 
программ модернизации первичного звена 
здравоохранения 000 2 02 25 365 02 0000 150 157 705 200,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования 000 2 02 25 402 02 0000 150 1 954 800,00 0,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 000 2 02 25 404 00 0000 150 74 635 200,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, 
связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан 000 2 02 25 404 02 0000 150 74 635 200,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
практик поддержки и развития волонтерства, 
реализуемых в субъектах Российской 
Федерации, по итогам проведения 
Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства "Регион 
добрых дел" 000 2 02 25 412 00 0000 150 4 879 500,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства, реализуемых в субъектах 
Российской Федерации, по итогам проведения 
Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства "Регион 
добрых дел" 000 2 02 25 412 02 0000 150 4 879 500,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 000 2 02 25 462 02 0000 150 244 000,00 146 333,07

Субсидии бюджетам на поддержку 
творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 000 2 02 25 466 00 0000 150 31 635 800,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек 000 2 02 25 466 02 0000 150 31 635 800,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25 467 00 0000 150 5 912 700,00 838 174,36

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25 467 02 0000 150 5 912 700,00 838 174,36

Субсидии бюджетам на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации 000 2 02 25 480 00 0000 150 81 839 300,00 3 000 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации 000 2 02 25 480 02 0000 150 81 839 300,00 3 000 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих 
кадров 000 2 02 25 481 00 0000 150 10 804 500,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих 
кадров 000 2 02 25 481 02 0000 150 10 804 500,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 000 2 02 25 497 00 0000 150 21 683 300,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25 497 02 0000 150 21 683 300,00 0,00

Субсидии бюджетам на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования 000 2 02 25 502 00 0000 150 345 099 300,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 000 2 02 25 502 02 0000 150 345 099 300,00 0,00

Субсидии бюджетам на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 000 2 02 25 508 00 0000 150 299 408 400,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 000 2 02 25 508 02 0000 150 299 408 400,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России 000 2 02 25 516 00 0000 150 7 454 700,00 3 478 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 000 2 02 25 516 02 0000 150 7 454 700,00 3 478 000,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25 519 00 0000 150 107 980 100,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25 519 02 0000 150 107 980 100,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 000 2 02 25 520 00 0000 150 279 486 300,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных 
организациях 000 2 02 25 520 02 0000 150 279 486 300,00 0,00

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации 000 2 02 25 527 00 0000 150 35 853 900,00 32 853 900,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", в субъектах Российской Федерации 000 2 02 25 527 02 0000 150 35 853 900,00 32 853 900,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование современных 
управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в субъектах 
Российской Федерации 000 2 02 25 537 02 0000 150 13 747 600,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
закупки авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 000 2 02 25 554 02 0000 150 74 303 800,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды 000 2 02 25 555 00 0000 150 71 052 000,00 8 318 786,58

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2 02 25 555 02 0000 150 71 052 000,00 8 318 786,58

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 000 2 02 25 568 02 0000 150 169 840 000,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 000 2 02 25 576 00 0000 150 84 024 400,00 3 159 284,81

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 000 2 02 25 576 02 0000 150 84 024 400,00 3 159 284,81

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении 000 2 02 25 586 02 0000 150 18 360 100,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение 
на участках мировых судей формирования 
и функционирования необходимой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, 
и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи 000 2 02 25 589 00 0000 150 19 211 700,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение на участках мировых 
судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, 
и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи 000 2 02 25 589 02 0000 150 19 211 700,00 0,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках финансового 
обеспечения программ, направленных на 
обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания 000 2 02 27 121 00 0000 150 100 000 000,00 7 999 999,72

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
финансового обеспечения программ, 
направленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания 000 2 02 27 121 02 0000 150 100 000 000,00 7 999 999,72

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30 000 00 0000 150 1 231 510 100,00 276 271 181,35

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35 118 00 0000 150 11 958 900,00 2 782 785,53

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35 118 02 0000 150 11 958 900,00 2 782 785,53

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 000 2 02 35 120 00 0000 150 188 100,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35 120 02 0000 150 188 100,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 000 2 02 35 128 02 0000 150 8 408 900,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 000 2 02 35 129 02 0000 150 44 935 900,00 10 466 561,32

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов" 000 2 02 35 134 00 0000 150 5 489 800,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 000 2 02 35 134 02 0000 150 5 489 800,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ "О ветеранах" 000 2 02 35 135 00 0000 150 12 325 900,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 000 2 02 35 135 02 0000 150 12 325 900,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации 000 2 02 35 137 00 0000 150 16 531 100,00 3 923 382,79

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации 000 2 02 35 137 02 0000 150 16 531 100,00 3 923 382,79

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 000 2 02 35 176 00 0000 150 9 279 100,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 000 2 02 35 176 02 0000 150 9 279 100,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 000 2 02 35 220 00 0000 150 14 999 100,00 14 797 238,63
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 000 2 02 35 220 02 0000 150 14 999 100,00 14 797 238,63

Субвенции бюджетам на выплату 
государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" 000 2 02 35 240 00 0000 150 34 800,00 8 562,90

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" 000 2 02 35 240 02 0000 150 34 800,00 8 562,90

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 000 2 02 35 250 00 0000 150 141 140 000,00 51 563 521,65

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 35 250 02 0000 150 141 140 000,00 51 563 521,65

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 000 2 02 35 260 00 0000 150 1 933 000,00 259 259,32

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 000 2 02 35 260 02 0000 150 1 933 000,00 259 259,32

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 000 2 02 35 270 00 0000 150 1 487 000,00 612 436,62

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 000 2 02 35 270 02 0000 150 1 487 000,00 612 436,62

Субвенции бюджетам на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
"Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств" 000 2 02 35 280 00 0000 150 109 500,00 23 568,35

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" 000 2 02 35 280 02 0000 150 109 500,00 23 568,35

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032- "О занятости 
населения в Российской Федерации" 000 2 02 35 290 02 0000 150 214 557 700,00 52 318 591,71

Субвенции бюджетам на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" 000 2 02 35 380 00 0000 150 245 796 100,00 48 210 642,69

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" 000 2 02 35 380 02 0000 150 245 796 100,00 48 210 642,69

Субвенции бюджетам на увеличение 
площади лесовосстановления 000 2 02 35 429 00 0000 150 92 615 000,00 22 000 000,00

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на увеличение площади 
лесовосстановления 000 2 02 35 429 02 0000 150 92 615 000,00 22 000 000,00

Субвенции бюджетам на оснащение 
учреждений, выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению 000 2 02 35 430 00 0000 150 15 636 300,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение учреждений, 
выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению 000 2 02 35 430 02 0000 150 15 636 300,00 0,00

Субвенции бюджетам на оснащение 
специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров 000 2 02 35 432 00 0000 150 9 223 000,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров 000 2 02 35 432 02 0000 150 9 223 000,00 0,00

Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 000 2 02 35 460 00 0000 150 63 895 300,00 87 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 000 2 02 35 460 02 0000 150 63 895 300,00 87 000,00

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 000 2 02 35 469 00 0000 150 4 046 500,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 000 2 02 35 469 02 0000 150 4 046 500,00 0,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Субвенции бюджетам на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 000 2 02 35 573 00 0000 150 288 778 200,00 63 265 957,75

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 000 2 02 35 573 02 0000 150 288 778 200,00 63 265 957,75

Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура 000 2 02 35 900 02 0000 150 28 140 900,00 5 951 672,09

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40 000 00 0000 150 1 566 347 500,00 73 159 410,43
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах 000 2 02 45 141 02 0000 150 9 306 900,00 1 828 609,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности сенаторов Российской 
Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 000 2 02 45 142 02 0000 150 3 867 600,00 719 641,16

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения 000 2 02 45 161 00 0000 150 23 602 300,00 10 576 488,56

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 000 2 02 45 161 02 0000 150 23 602 300,00 10 576 488,56

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 000 2 02 45 190 02 0000 150 47 165 300,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на оснащение медицинских 
организаций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи 
жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек 000 2 02 45 191 00 0000 150 89 341 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими комплексами 
для оказания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек 000 2 02 45 191 02 0000 150 89 341 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений 000 2 02 45 192 00 0000 150 18 571 400,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений 000 2 02 45 192 02 0000 150 18 571 400,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 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 000 2 02 45 216 00 0000 150 338 700,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
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 000 2 02 45 216 02 0000 150 338 700,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций 000 2 02 45 303 00 0000 150 180 049 400,00 51 570 754,26

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 000 2 02 45 303 02 0000 150 180 049 400,00 51 570 754,26

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию мероприятий 
индивидуальных программ социально-
экономического развития субъектов Российской 
Федерации в части строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 000 2 02 45 323 00 0000 150 648 040 000,00 3 500 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий индивидуальных 
программ социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации в части 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 000 2 02 45 323 02 0000 150 648 040 000,00 3 500 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию мероприятий 
индивидуальных программ социально-
экономического развития отдельных 
субъектов Российской Федерации в части 
государственной поддержки реализации 
инвестиционных проектов, малого и среднего 
предпринимательства 000 2 02 45 326 00 0000 150 351 960 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий индивидуальных 
программ социально-экономического развития 
отдельных субъектов Российской Федерации в 
части государственной поддержки реализации 
инвестиционных проектов, малого и среднего 
предпринимательства 000 2 02 45 326 02 0000 150 351 960 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 000 2 02 45 393 00 0000 150 189 000 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 000 2 02 45 393 02 0000 150 189 000 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 000 2 02 45 433 00 0000 150 4 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 000 2 02 45 433 02 0000 150 4 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на создание модельных 
муниципальных библиотек 000 2 02 45 454 00 0000 150 5 000 000,00 256 120,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных библиотек 000 2 02 45 454 02 0000 150 5 000 000,00 256 120,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания 000 2 02 45 468 00 0000 150 100 900,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания 000 2 02 45 468 02 0000 150 100 900,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 000 2 02 49 001 00 0000 150 0,00 4 707 796,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 000 2 02 49 001 02 0000 150 0,00 4 707 796,80

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00 000 00 0000 000 7 375 750,08 22 994 817,28

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 2 03 02 000 02 0000 150 7 375 750,08 22 994 817,28

Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 000 2 03 02 040 02 0000 150 7 375 750,08 22 994 817,28

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00 000 00 0000 000 0,00 4 942 657,43

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00 000 00 0000 150 0,00 4 942 657,43

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00 000 02 0000 150 0,00 4 942 657,43

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 02 000 02 0000 150 0,00 4 938 597,86

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 02 010 02 0000 150 0,00 4 938 597,86

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований 000 2 18 60 010 02 0000 150 0,00 4 059,57

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00 000 00 0000 000 0,00 -5 387 385,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 00 000 02 0000 150 0,00 -5 387 385,00

Возврат остатков субсидий на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 25 044 02 0000 150 0,00 -8 564,50

Возврат остатков субсидий на поддержку 
экономически значимых региональных 
программ в области животноводства из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 046 02 0000 150 0,00 -5 369,69

Возврат остатков субсидий на поддержку 
экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 051 02 0000 150 0,00 -12 919,17

Возврат остатков субсидий на поддержку 
начинающих фермеров из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 25 053 02 0000 150 0,00 -60 849,96

Возврат остатков субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 055 02 0000 150 0,00 -921,38

Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 25 064 02 0000 150 0,00 -24 196,68

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России 
на 2014 - 2020 годы" из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 25 076 02 0000 150 0,00 -61 418,22

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 085 02 0000 150 0,00 -8 000,00

Возврат остатков субсидий на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 243 02 0000 150 0,00 -21 260,32

Возврат остатков субсидий на 
осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 302 02 0000 150 0,00 -188 141,39

Возврат остатков субсидий на финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы" из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 495 02 0000 150 0,00 -0,08

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 497 02 0000 150 0,00 -78,15

Возврат остатков субсидий на поддержку 
отрасли культуры из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 25 519 02 0000 150 0,00 -13,53

Возврат остатков субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 25 541 02 0000 150 0,00 -283 703,44

Возврат остатков субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 543 02 0000 150 0,00 -241 181,22

Возврат остатков субсидий на закупку 
авиационных работ органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 
оказания медицинской помощи 000 2 19 25 554 02 0000 150 0,00 -1 445 837,97

Возврат остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 35 250 02 0000 150 0,00 -71 859,06

Возврат остатков субвенций на социальные 
выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I "О занятости населения в 
Российской Федерации" из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 35 290 02 0000 150 0,00 -846 435,92
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Возврат остатков субвенций на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 35 380 02 0000 150 0,00 -18 541,27

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий 
индивидуальных программ социально-
экономического развития субъектов Российской 
Федерации в части строительства и жилищно-
коммунального хозяйства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 45 323 02 0000 150 0,00 -7 111,78

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 45 550 02 0000 150 0,00 -1 297 483,37

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 45 830 02 0000 150 0,00 -62 288,40

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 45 833 02 0000 150 0,00 -163 418,67

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации 
по финансовому обеспечению расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные 
цели, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 45 836 02 0000 150 0,00 -462 671,35

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 45 852 02 0000 150 0,00 -39 395,04

Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским 
работникам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 51 360 02 0000 150 0,00 -38 651,00

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов РФ 000 2 19 90 000 02 0000 150 0,00 -17 073,44

2. Расходы бюджета
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Расходы бюджета - всего X 20 819 933 224,83 3 692 086 852,88
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 00 0 00 00000 000 697 812 442,84 105 443 297,57
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 000 0102 00 0 00 00000 000 68 590 760,00 12 085 720,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0102 00 0 00 00000 100 55 266 660,00 10 348 308,33

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 120 55 266 660,00 10 348 308,33

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 121 39 146 860,00 7 924 347,62

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0102 00 0 00 00000 122 4 300 000,00 724 627,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 129 11 819 800,00 1 699 333,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0102 00 0 00 00000 200 12 605 200,00 1 578 893,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0102 00 0 00 00000 240 12 605 200,00 1 578 893,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0102 00 0 00 00000 244 11 771 900,00 1 382 428,18
Закупка энергетических ресурсов 000 0102 00 0 00 00000 247 833 300,00 196 465,77
Иные бюджетные ассигнования 000 0102 00 0 00 00000 800 718 900,00 158 518,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0102 00 0 00 00000 850 718 900,00 158 518,24
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0102 00 0 00 00000 851 458 900,00 113 795,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0102 00 0 00 00000 852 240 000,00 43 190,00
Уплата иных платежей 000 0102 00 0 00 00000 853 20 000,00 1 533,24
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 000 0103 00 0 00 00000 000 57 146 200,00 8 163 252,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0103 00 0 00 00000 100 46 958 400,00 7 664 477,23

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 120 46 958 400,00 7 664 477,23

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 121 28 116 200,00 5 271 640,41

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0103 00 0 00 00000 122 1 711 000,00 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 000 0103 00 0 00 00000 123 8 640 000,00 1 380 985,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 129 8 491 200,00 1 011 851,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0103 00 0 00 00000 200 10 037 800,00 480 307,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0103 00 0 00 00000 240 10 037 800,00 480 307,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 00 0 00 00000 244 10 037 800,00 480 307,10
Иные бюджетные ассигнования 000 0103 00 0 00 00000 800 150 000,00 18 468,00
Исполнение судебных актов 000 0103 00 0 00 00000 830 300,00 300,00

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0103 00 0 00 00000 831 300,00 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 00 0 00 00000 850 149 700,00 18 168,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 00 0 00 00000 852 149 700,00 18 168,00
Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 000 0104 00 0 00 00000 000 113 003 600,00 16 796 457,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0104 00 0 00 00000 100 77 837 300,00 11 635 335,28

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 120 77 837 300,00 11 635 335,28

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 121 56 326 700,00 9 722 409,21

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0104 00 0 00 00000 122 4 500 000,00 690 811,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 129 17 010 600,00 1 222 115,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0104 00 0 00 00000 200 33 117 300,00 4 536 042,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 00 0 00 00000 240 33 117 300,00 4 536 042,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 00 0 00 00000 244 21 294 400,00 2 306 881,54
Закупка энергетических ресурсов 000 0104 00 0 00 00000 247 11 822 900,00 2 229 161,33
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 00 0 00 00000 800 2 049 000,00 625 079,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 00 0 00 00000 850 2 049 000,00 625 079,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0104 00 0 00 00000 851 1 829 000,00 592 711,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 00 0 00 00000 852 120 000,00 32 368,00
Уплата иных платежей 000 0104 00 0 00 00000 853 100 000,00 0,00
Судебная система 000 0105 00 0 00 00000 000 48 406 200,00 7 497 277,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0105 00 0 00 00000 100 23 638 500,00 5 476 370,77

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0105 00 0 00 00000 120 23 638 500,00 5 476 370,77

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0105 00 0 00 00000 121 18 155 500,00 3 679 762,43

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0105 00 0 00 00000 129 5 483 000,00 1 796 608,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0105 00 0 00 00000 200 24 579 600,00 2 020 906,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0105 00 0 00 00000 240 24 579 600,00 2 020 906,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0105 00 0 00 00000 244 23 327 600,00 1 629 257,73
Закупка энергетических ресурсов 000 0105 00 0 00 00000 247 1 252 000,00 391 648,80
Межбюджетные трансферты 000 0105 00 0 00 00000 500 188 100,00 0,00
Субвенции 000 0105 00 0 00 00000 530 188 100,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 00 0 00 00000 000 66 941 600,00 13 624 317,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0106 00 0 00 00000 100 55 136 900,00 11 422 998,45

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 120 55 136 900,00 11 422 998,45

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 121 41 833 700,00 9 355 071,65

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0106 00 0 00 00000 122 1 150 000,00 83 406,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 129 12 153 200,00 1 984 520,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0106 00 0 00 00000 200 10 635 390,00 1 905 355,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0106 00 0 00 00000 240 10 635 390,00 1 905 355,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0106 00 0 00 00000 244 9 120 490,00 1 553 813,73
Закупка энергетических ресурсов 000 0106 00 0 00 00000 247 1 514 900,00 351 541,45
Иные бюджетные ассигнования 000 0106 00 0 00 00000 800 1 169 310,00 295 963,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 00 0 00 00000 850 1 169 310,00 295 963,77
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0106 00 0 00 00000 851 980 700,00 240 674,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0106 00 0 00 00000 852 50 800,00 2 947,00
Уплата иных платежей 000 0106 00 0 00 00000 853 137 810,00 52 342,77
Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 000 0107 00 0 00 00000 000 19 071 100,00 3 926 667,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0107 00 0 00 00000 100 18 345 100,00 3 867 490,76

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0107 00 0 00 00000 120 18 345 100,00 3 867 490,76

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0107 00 0 00 00000 121 13 977 000,00 2 540 062,84

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0107 00 0 00 00000 122 147 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0107 00 0 00 00000 129 4 221 000,00 1 327 427,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0107 00 0 00 00000 200 689 800,00 56 041,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0107 00 0 00 00000 240 689 800,00 56 041,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0107 00 0 00 00000 244 689 800,00 56 041,94
Иные бюджетные ассигнования 000 0107 00 0 00 00000 800 36 200,00 3 135,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0107 00 0 00 00000 850 36 200,00 3 135,27
Уплата прочих налогов, сборов 000 0107 00 0 00 00000 852 6 200,00 0,00
Уплата иных платежей 000 0107 00 0 00 00000 853 30 000,00 3 135,27
Резервные фонды 000 0111 00 0 00 00000 000 20 000 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 00 0 00 00000 800 20 000 000,00 0,00
Резервные средства 000 0111 00 0 00 00000 870 20 000 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 00 0 00 00000 000 304 652 982,84 43 349 604,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0113 00 0 00 00000 100 96 870 300,00 20 097 243,16

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0113 00 0 00 00000 110 5 571 400,00 1 388 701,12

Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 00 0 00 00000 111 4 228 600,00 952 755,62
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 000 0113 00 0 00 00000 112 66 000,00 0,00
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0113 00 0 00 00000 119 1 276 800,00 435 945,50

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0113 00 0 00 00000 120 91 298 900,00 18 708 542,04

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0113 00 0 00 00000 121 68 758 200,00 13 571 507,40

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0113 00 0 00 00000 122 1 881 000,00 123 598,87

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0113 00 0 00 00000 129 20 659 700,00 5 013 435,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0113 00 0 00 00000 200 43 448 700,00 5 336 116,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 00 0 00 00000 240 43 448 700,00 5 336 116,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 00 0 00 00000 244 41 377 600,00 4 769 423,26
Закупка энергетических ресурсов 000 0113 00 0 00 00000 247 2 071 100,00 566 693,42
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0113 00 0 00 00000 300 250 000,00 0,00
Премии и гранты 000 0113 00 0 00 00000 350 100 000,00 0,00
Иные выплаты населению 000 0113 00 0 00 00000 360 150 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0113 00 0 00 00000 400 3 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0113 00 0 00 00000 410 3 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 000 0113 00 0 00 00000 412 3 000 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 000 0113 00 0 00 00000 500 9 552 700,00 1 162 243,04
Субвенции 000 0113 00 0 00 00000 530 9 552 700,00 1 162 243,04
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0113 00 0 00 00000 600 88 095 350,00 16 369 850,47

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 00 0 00 00000 610 30 356 000,00 5 690 517,15
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0113 00 0 00 00000 611 30 256 000,00 5 690 517,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0113 00 0 00 00000 612 100 000,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 000 0113 00 0 00 00000 620 57 739 350,00 10 679 333,32
Субсидии автономным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0113 00 0 00 00000 621 57 739 350,00 10 679 333,32

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 00 0 00 00000 800 63 435 932,84 384 151,55
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 00 0 00 00000 850 2 895 400,00 384 151,55
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0113 00 0 00 00000 851 1 708 800,00 312 580,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 00 0 00 00000 852 217 900,00 42 777,00
Уплата иных платежей 000 0113 00 0 00 00000 853 968 700,00 28 794,55
Резервные средства 000 0113 00 0 00 00000 870 60 540 532,84 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 00 0 00 00000 000 20 857 500,00 2 866 985,53
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 00 0 00 00000 000 11 958 900,00 2 782 785,53
Межбюджетные трансферты 000 0203 00 0 00 00000 500 11 958 900,00 2 782 785,53
Субвенции 000 0203 00 0 00 00000 530 11 958 900,00 2 782 785,53
Мобилизационная подготовка экономики 000 0204 00 0 00 00000 000 8 898 600,00 84 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0204 00 0 00 00000 100 56 500,00 56 500,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0204 00 0 00 00000 120 56 500,00 56 500,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0204 00 0 00 00000 122 56 500,00 56 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0204 00 0 00 00000 200 8 842 100,00 27 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0204 00 0 00 00000 240 8 842 100,00 27 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0204 00 0 00 00000 244 8 842 100,00 27 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 00 0 00 00000 000 123 404 300,00 32 338 820,72
Органы юстиции 000 0304 00 0 00 00000 000 18 733 200,00 3 812 450,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0304 00 0 00 00000 100 17 053 200,00 3 425 623,38

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0304 00 0 00 00000 120 17 053 200,00 3 425 623,38

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0304 00 0 00 00000 121 13 147 600,00 2 596 761,03

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0304 00 0 00 00000 122 72 800,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0304 00 0 00 00000 129 3 832 800,00 828 862,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0304 00 0 00 00000 200 1 571 000,00 386 826,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0304 00 0 00 00000 240 1 571 000,00 386 826,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0304 00 0 00 00000 244 1 321 000,00 322 106,00
Закупка энергетических ресурсов 000 0304 00 0 00 00000 247 250 000,00 64 720,92
Иные бюджетные ассигнования 000 0304 00 0 00 00000 800 109 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0304 00 0 00 00000 850 109 000,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0304 00 0 00 00000 851 100 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0304 00 0 00 00000 852 4 000,00 0,00
Уплата иных платежей 000 0304 00 0 00 00000 853 5 000,00 0,00
Гражданская оборона 000 0309 00 0 00 00000 000 57 239 700,00 25 679 972,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0309 00 0 00 00000 100 21 070 700,00 4 694 369,46

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0309 00 0 00 00000 110 21 070 700,00 4 694 369,46

Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 00 0 00 00000 111 15 999 000,00 3 073 225,75
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 000 0309 00 0 00 00000 112 240 000,00 57 821,75
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0309 00 0 00 00000 119 4 831 700,00 1 563 321,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0309 00 0 00 00000 200 36 062 200,00 20 920 290,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0309 00 0 00 00000 240 36 062 200,00 20 920 290,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 00 0 00 00000 244 34 940 700,00 20 621 376,13
Закупка энергетических ресурсов 000 0309 00 0 00 00000 247 1 121 500,00 298 913,96
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 00 0 00 00000 800 106 800,00 65 313,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 00 0 00 00000 850 106 800,00 65 313,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0309 00 0 00 00000 851 40 800,00 7 901,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0309 00 0 00 00000 852 66 000,00 57 412,00
Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 000 0310 00 0 00 00000 000 22 521 400,00 2 846 397,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0310 00 0 00 00000 100 15 026 300,00 2 827 629,89

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0310 00 0 00 00000 110 15 026 300,00 2 827 629,89

Фонд оплаты труда учреждений 000 0310 00 0 00 00000 111 11 497 000,00 2 049 077,21
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0310 00 0 00 00000 119 3 529 300,00 778 552,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0310 00 0 00 00000 200 7 450 000,00 16 167,98

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного материального 
резерва 000 0310 00 0 00 00000 230 4 600 000,00 0,00
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Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
обеспечения формирования государственного 
материального резерва, резервов материальных 
ресурсов 000 0310 00 0 00 00000 232 4 600 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0310 00 0 00 00000 240 2 850 000,00 16 167,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 00 0 00 00000 244 2 638 000,00 16 167,98
Закупка энергетических ресурсов 000 0310 00 0 00 00000 247 212 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0310 00 0 00 00000 800 45 100,00 2 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0310 00 0 00 00000 850 45 100,00 2 600,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0310 00 0 00 00000 852 45 100,00 2 600,00
Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 000 0314 00 0 00 00000 000 24 910 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 0314 00 0 00 00000 200 24 910 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0314 00 0 00 00000 240 24 910 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0314 00 0 00 00000 244 24 910 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 4 866 454 674,42 424 031 553,80
Общеэкономические вопросы 000 0401 00 0 00 00000 000 99 673 001,00 19 731 566,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0401 00 0 00 00000 100 63 632 202,73 15 201 416,56

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0401 00 0 00 00000 110 36 325 302,73 8 762 619,03

Фонд оплаты труда учреждений 000 0401 00 0 00 00000 111 27 906 010,00 5 779 700,04
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0401 00 0 00 00000 119 8 419 292,73 2 982 918,99

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0401 00 0 00 00000 120 27 306 900,00 6 438 797,53

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0401 00 0 00 00000 121 20 581 400,00 4 391 186,36

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0401 00 0 00 00000 122 510 500,00 190 770,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0401 00 0 00 00000 129 6 215 000,00 1 856 841,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0401 00 0 00 00000 200 17 457 056,00 3 369 203,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0401 00 0 00 00000 240 17 457 056,00 3 369 203,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0401 00 0 00 00000 244 16 312 956,00 3 144 858,25
Закупка энергетических ресурсов 000 0401 00 0 00 00000 247 1 144 100,00 224 345,43
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0401 00 0 00 00000 300 7 695 164,00 633 044,96
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат 000 0401 00 0 00 00000 320 2 607 158,00 126 648,00
Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 000 0401 00 0 00 00000 321 2 607 158,00 126 648,00

Премии и гранты 000 0401 00 0 00 00000 350 31 000,00 0,00
Иные выплаты населению 000 0401 00 0 00 00000 360 5 057 006,00 506 396,96
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0401 00 0 00 00000 600 10 586 980,00 474 271,10

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0401 00 0 00 00000 610 10 586 980,00 474 271,10
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0401 00 0 00 00000 611 3 086 980,00 474 271,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0401 00 0 00 00000 612 7 500 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0401 00 0 00 00000 800 301 598,27 53 630,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0401 00 0 00 00000 850 301 598,27 53 630,14
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0401 00 0 00 00000 851 185 700,00 31 886,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0401 00 0 00 00000 852 88 600,00 9 309,00
Уплата иных платежей 000 0401 00 0 00 00000 853 27 298,27 12 435,14
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 00 0 00 00000 000 59 700,00 40 184,66
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0402 00 0 00 00000 400 59 700,00 40 184,66
Бюджетные инвестиции 000 0402 00 0 00 00000 410 59 700,00 40 184,66
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0402 00 0 00 00000 414 59 700,00 40 184,66

Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 00 0 00 00000 000 1 126 399 928,92 49 116 686,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0405 00 0 00 00000 100 52 512 273,48 12 152 617,95

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0405 00 0 00 00000 110 7 553 600,00 1 459 395,53

Фонд оплаты труда учреждений 000 0405 00 0 00 00000 111 5 760 900,00 1 164 244,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 000 0405 00 0 00 00000 112 53 000,00 0,00
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0405 00 0 00 00000 119 1 739 700,00 295 150,83

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 120 44 958 673,48 10 693 222,42

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 121 35 195 100,00 7 015 319,70

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0405 00 0 00 00000 122 613 073,48 51 607,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 129 9 150 500,00 3 626 295,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0405 00 0 00 00000 200 13 433 900,00 1 757 905,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0405 00 0 00 00000 240 13 433 900,00 1 757 905,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 00 0 00 00000 244 10 708 600,00 976 900,04
Закупка энергетических ресурсов 000 0405 00 0 00 00000 247 2 725 300,00 781 005,93
Межбюджетные трансферты 000 0405 00 0 00 00000 500 27 771 740,40 5 472 674,32
Субвенции 000 0405 00 0 00 00000 530 27 771 740,40 5 472 674,32
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0405 00 0 00 00000 600 126 722 124,49 29 664 552,44

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0405 00 0 00 00000 610 126 722 124,49 29 664 552,44
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0405 00 0 00 00000 611 100 557 700,00 22 100 149,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0405 00 0 00 00000 612 26 164 424,49 7 564 403,29

Иные бюджетные ассигнования 000 0405 00 0 00 00000 800 905 959 890,55 68 935,65
Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 000 0405 00 0 00 00000 810 905 175 890,55 0,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг 000 0405 00 0 00 00000 811 804 704 024,04 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, подлежащие казначейско-
му сопровождению 000 0405 00 0 00 00000 812 100 471 866,51 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0405 00 0 00 00000 850 784 000,00 68 935,65
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0405 00 0 00 00000 851 471 500,00 58 472,64

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Уплата прочих налогов, сборов 000 0405 00 0 00 00000 852 62 500,00 6 405,73
Уплата иных платежей 000 0405 00 0 00 00000 853 250 000,00 4 057,28
Водное хозяйство 000 0406 00 0 00 00000 000 11 708 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 0406 00 0 00 00000 200 8 408 900,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0406 00 0 00 00000 240 8 408 900,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0406 00 0 00 00000 244 8 408 900,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0406 00 0 00 00000 400 3 300 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0406 00 0 00 00000 410 3 300 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0406 00 0 00 00000 414 3 300 000,00 0,00

Лесное хозяйство 000 0407 00 0 00 00000 000 170 752 900,00 32 498 323,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0407 00 0 00 00000 100 31 670 100,00 6 665 858,38

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0407 00 0 00 00000 110 22 933 000,00 4 873 777,53

Фонд оплаты труда учреждений 000 0407 00 0 00 00000 111 17 764 500,00 3 755 990,29
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0407 00 0 00 00000 119 5 168 500,00 1 117 787,24

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0407 00 0 00 00000 120 8 737 100,00 1 792 080,85

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0407 00 0 00 00000 121 6 322 700,00 1 382 751,63

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0407 00 0 00 00000 122 520 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0407 00 0 00 00000 129 1 894 400,00 409 329,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0407 00 0 00 00000 200 4 265 800,00 800 702,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0407 00 0 00 00000 240 4 265 800,00 800 702,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0407 00 0 00 00000 244 3 976 300,00 736 266,83
Закупка энергетических ресурсов 000 0407 00 0 00 00000 247 289 500,00 64 436,11
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0407 00 0 00 00000 600 126 474 300,00 25 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 000 0407 00 0 00 00000 620 126 474 300,00 25 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0407 00 0 00 00000 621 101 615 000,00 25 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 000 0407 00 0 00 00000 622 24 859 300,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0407 00 0 00 00000 800 8 342 700,00 31 762,67
Исполнение судебных актов 000 0407 00 0 00 00000 830 8 045 900,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0407 00 0 00 00000 831 8 045 900,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0407 00 0 00 00000 850 296 800,00 31 762,67
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0407 00 0 00 00000 851 200 400,00 21 478,40
Уплата прочих налогов, сборов 000 0407 00 0 00 00000 852 46 400,00 10 284,27
Уплата иных платежей 000 0407 00 0 00 00000 853 50 000,00 0,00
Транспорт 000 0408 00 0 00 00000 000 230 039 022,09 31 251 563,11
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 00 0 00 00000 800 230 039 022,09 31 251 563,11
Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 000 0408 00 0 00 00000 810 230 039 022,09 31 251 563,11

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг 000 0408 00 0 00 00000 811 189 709 022,09 29 361 729,78

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению 000 0408 00 0 00 00000 813 40 330 000,00 1 889 833,33

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 2 495 695 661,42 176 859 395,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0409 00 0 00 00000 100 625 000,00 335 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0409 00 0 00 00000 110 625 000,00 335 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 000 0409 00 0 00 00000 111 480 000,00 335 000,00
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0409 00 0 00 00000 119 145 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0409 00 0 00 00000 200 1 619 190 357,42 113 377 283,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 00 0 00 00000 240 1 619 190 357,42 113 377 283,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 00 0 00 00000 244 1 617 817 714,08 112 834 207,58
Закупка энергетических ресурсов 000 0409 00 0 00 00000 247 1 372 643,34 543 076,04
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0409 00 0 00 00000 400 111 500 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 00 0 00 00000 410 111 500 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 000 0409 00 0 00 00000 412 111 500 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 000 0409 00 0 00 00000 500 741 623 204,00 58 146 653,99
Субсидии 000 0409 00 0 00 00000 520 135 360 063,20 5 360 063,20
Консолидированные субсидии 000 0409 00 0 00 00000 523 135 360 063,20 5 360 063,20
Иные межбюджетные трансферты 000 0409 00 0 00 00000 540 606 263 140,80 52 786 590,79
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 00 0 00 00000 800 22 757 100,00 5 000 458,00
Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 000 0409 00 0 00 00000 810 4 773 000,00 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению 000 0409 00 0 00 00000 813 4 773 000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 00 0 00 00000 850 17 984 100,00 5 000 458,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0409 00 0 00 00000 851 17 984 100,00 5 000 458,00
Связь и информатика 000 0410 00 0 00 00000 000 86 549 575,60 3 365 681,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0410 00 0 00 00000 100 9 540 500,00 2 129 173,35

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0410 00 0 00 00000 120 9 540 500,00 2 129 173,35

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0410 00 0 00 00000 121 7 320 500,00 1 626 549,66

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0410 00 0 00 00000 122 300 000,00 29 261,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0410 00 0 00 00000 129 1 920 000,00 473 362,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0410 00 0 00 00000 200 76 988 075,60 1 232 392,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0410 00 0 00 00000 240 76 988 075,60 1 232 392,36

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0410 00 0 00 00000 244 76 988 075,60 1 232 392,36
Иные бюджетные ассигнования 000 0410 00 0 00 00000 800 21 000,00 4 116,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0410 00 0 00 00000 850 21 000,00 4 116,12
Уплата прочих налогов, сборов 000 0410 00 0 00 00000 852 1 000,00 0,00
Уплата иных платежей 000 0410 00 0 00 00000 853 20 000,00 4 116,12
Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 000 0411 00 0 00 00000 000 17 035 000,00 4 335 053,20
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0411 00 0 00 00000 600 17 035 000,00 4 335 053,20

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0411 00 0 00 00000 610 17 035 000,00 4 335 053,20
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0411 00 0 00 00000 611 17 035 000,00 4 335 053,20

Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 0412 00 0 00 00000 000 628 540 985,39 106 833 098,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0412 00 0 00 00000 100 100 306 176,05 22 496 145,74

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0412 00 0 00 00000 110 59 473 581,05 12 957 267,31

Фонд оплаты труда учреждений 000 0412 00 0 00 00000 111 47 730 480,00 9 256 403,72
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 000 0412 00 0 00 00000 112 154 000,00 0,00
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0412 00 0 00 00000 119 11 589 101,05 3 700 863,59

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0412 00 0 00 00000 120 40 832 595,00 9 538 878,43

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0412 00 0 00 00000 121 30 903 400,00 6 942 292,68

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0412 00 0 00 00000 122 600 010,00 35 220,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0412 00 0 00 00000 129 9 329 185,00 2 561 365,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0412 00 0 00 00000 200 27 962 638,95 4 872 419,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0412 00 0 00 00000 240 27 962 638,95 4 872 419,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 00 0 00 00000 244 27 165 639,25 4 784 085,40
Закупка энергетических ресурсов 000 0412 00 0 00 00000 247 796 999,70 88 334,35
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0412 00 0 00 00000 300 504 020,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат 000 0412 00 0 00 00000 320 4 020,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 000 0412 00 0 00 00000 321 4 020,00 0,00

Премии и гранты 000 0412 00 0 00 00000 350 500 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0412 00 0 00 00000 600 204 816 505,84 49 695 664,21

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0412 00 0 00 00000 610 37 888 463,59 2 166 651,64
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0412 00 0 00 00000 611 6 700 328,59 1 155 588,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0412 00 0 00 00000 612 1 188 135,00 1 011 063,59

Гранты в форме субсидии бюджетным учре-
ждениям 000 0412 00 0 00 00000 613 30 000 000,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 000 0412 00 0 00 00000 620 17 647 530,00 3 778 742,05
Субсидии автономным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0412 00 0 00 00000 621 5 121 500,00 912 712,05

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 000 0412 00 0 00 00000 622 12 526 030,00 2 866 030,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0412 00 0 00 00000 630 149 280 512,25 43 750 270,52

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению 000 0412 00 0 00 00000 633 149 280 512,25 43 750 270,52

Иные бюджетные ассигнования 000 0412 00 0 00 00000 800 294 951 644,55 29 768 868,93
Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 000 0412 00 0 00 00000 810 284 058 379,55 19 018 379,55

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг 000 0412 00 0 00 00000 811 1 500 000,00 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению 000 0412 00 0 00 00000 813 282 558 379,55 19 018 379,55

Исполнение судебных актов 000 0412 00 0 00 00000 830 1 180 600,00 1 180 600,00
Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0412 00 0 00 00000 831 1 180 600,00 1 180 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0412 00 0 00 00000 850 9 712 665,00 9 569 889,38
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0412 00 0 00 00000 851 8 700,00 1 511,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0412 00 0 00 00000 852 103 050,00 36 048,00
Уплата иных платежей 000 0412 00 0 00 00000 853 9 600 915,00 9 532 330,38
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 1 442 573 080,95 51 926 522,95
Жилищное хозяйство 000 0501 00 0 00 00000 000 660 275 963,99 23 790 176,97
Межбюджетные трансферты 000 0501 00 0 00 00000 500 625 236 963,99 18 000 000,00
Субсидии 000 0501 00 0 00 00000 520 259 807 771,99 18 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0501 00 0 00 00000 522 115 449 630,00 0,00

Консолидированные субсидии 000 0501 00 0 00 00000 523 144 358 141,99 18 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0501 00 0 00 00000 540 365 429 192,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0501 00 0 00 00000 600 32 039 000,00 5 790 176,97

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0501 00 0 00 00000 630 32 039 000,00 5 790 176,97

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению 000 0501 00 0 00 00000 633 32 039 000,00 5 790 176,97

Иные бюджетные ассигнования 000 0501 00 0 00 00000 800 3 000 000,00 0,00
Субсидии государственным корпорациям 

(компаниям), публично-правовым компаниям 000 0501 00 0 00 00000 820 3 000 000,00 0,00
Субсидии государственным корпорациям 

(компаниям), публично-правовым компаниям на 
иные цели 000 0501 00 0 00 00000 824 3 000 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 000 0502 00 0 00 00000 000 626 670 878,11 4 049 815,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 0502 00 0 00 00000 200 4 362 800,00 589 345,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0502 00 0 00 00000 240 4 362 800,00 589 345,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 00 0 00 00000 244 4 362 800,00 589 345,74
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0502 00 0 00 00000 400 584 600,00 390 140,96
Бюджетные инвестиции 000 0502 00 0 00 00000 410 584 600,00 390 140,96
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0502 00 0 00 00000 414 584 600,00 390 140,96

Межбюджетные трансферты 000 0502 00 0 00 00000 500 507 691 305,11 0,00
Субсидии 000 0502 00 0 00 00000 520 299 891 305,11 0,00
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Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0502 00 0 00 00000 522 299 891 305,11 0,00

Иные межбюджетные трансферты 000 0502 00 0 00 00000 540 207 800 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0502 00 0 00 00000 600 72 727 273,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0502 00 0 00 00000 610 72 727 273,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 000 0502 00 0 00 00000 612 72 727 273,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0502 00 0 00 00000 800 41 304 900,00 3 070 328,64
Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 000 0502 00 0 00 00000 810 38 600 000,00 3 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг 000 0502 00 0 00 00000 811 38 600 000,00 3 000 000,00

Исполнение судебных актов 000 0502 00 0 00 00000 830 104 900,00 70 328,64
Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0502 00 0 00 00000 831 104 900,00 70 328,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0502 00 0 00 00000 850 2 600 000,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0502 00 0 00 00000 851 2 600 000,00 0,00
Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 88 734 622,63 10 115 482,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 0503 00 0 00 00000 200 4 368 181,81 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 00 0 00 00000 240 4 368 181,81 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 00 0 00 00000 244 4 368 181,81 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0503 00 0 00 00000 500 84 366 440,82 10 115 482,70
Субсидии 000 0503 00 0 00 00000 520 84 366 440,82 10 115 482,70
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0503 00 0 00 00000 521 11 864 400,00 1 626 924,96

Консолидированные субсидии 000 0503 00 0 00 00000 523 72 502 040,82 8 488 557,74
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 000 0505 00 0 00 00000 000 66 891 616,22 13 971 047,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0505 00 0 00 00000 100 30 769 300,00 7 107 955,66

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0505 00 0 00 00000 120 30 769 300,00 7 107 955,66

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0505 00 0 00 00000 121 23 186 800,00 5 439 353,72

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0505 00 0 00 00000 122 580 000,00 10 796,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0505 00 0 00 00000 129 7 002 500,00 1 657 805,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0505 00 0 00 00000 200 6 545 100,00 1 105 615,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0505 00 0 00 00000 240 6 545 100,00 1 105 615,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0505 00 0 00 00000 244 5 167 100,00 669 613,53
Закупка энергетических ресурсов 000 0505 00 0 00 00000 247 1 378 000,00 436 001,99
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0505 00 0 00 00000 600 29 299 216,22 5 652 353,29

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0505 00 0 00 00000 610 29 299 216,22 5 652 353,29
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0505 00 0 00 00000 611 332 800,00 216 569,09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0505 00 0 00 00000 612 28 966 416,22 5 435 784,20

Иные бюджетные ассигнования 000 0505 00 0 00 00000 800 278 000,00 105 123,47
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0505 00 0 00 00000 850 278 000,00 105 123,47
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0505 00 0 00 00000 851 223 000,00 78 387,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0505 00 0 00 00000 852 5 000,00 2 693,00
Уплата иных платежей 000 0505 00 0 00 00000 853 50 000,00 24 043,47
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 00 0 00 00000 000 16 620 200,00 1 704 135,39
Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 000 0603 00 0 00 00000 000 7 620 200,00 1 704 135,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0603 00 0 00 00000 100 3 748 300,00 781 950,01

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0603 00 0 00 00000 120 3 748 300,00 781 950,01

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0603 00 0 00 00000 121 2 732 200,00 592 807,26

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0603 00 0 00 00000 122 200 000,00 12 020,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0603 00 0 00 00000 129 816 100,00 177 122,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0603 00 0 00 00000 200 2 872 900,00 628 881,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0603 00 0 00 00000 240 2 872 900,00 628 881,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0603 00 0 00 00000 244 2 872 900,00 628 881,70
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0603 00 0 00 00000 600 999 000,00 293 303,68

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0603 00 0 00 00000 610 999 000,00 293 303,68
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0603 00 0 00 00000 611 999 000,00 293 303,68

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 000 0605 00 0 00 00000 000 9 000 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0605 00 0 00 00000 200 3 000 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0605 00 0 00 00000 240 3 000 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 00 0 00 00000 244 3 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0605 00 0 00 00000 400 6 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0605 00 0 00 00000 410 6 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0605 00 0 00 00000 414 6 000 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 00 0 00 00000 000 5 095 444 776,77 1 033 560 729,35
Дошкольное образование 000 0701 00 0 00 00000 000 784 737 410,18 160 270 781,53
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0701 00 0 00 00000 300 1 000 000,00 0,00
Иные выплаты населению 000 0701 00 0 00 00000 360 1 000 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0701 00 0 00 00000 500 781 602 510,18 159 914 971,53
Субсидии 000 0701 00 0 00 00000 520 21 496 000,00 0,00
Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0701 00 0 00 00000 522 21 496 000,00 0,00

Субвенции 000 0701 00 0 00 00000 530 760 106 510,18 159 914 971,53
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0701 00 0 00 00000 600 2 134 900,00 355 810,00

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0701 00 0 00 00000 630 2 134 900,00 355 810,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению 000 0701 00 0 00 00000 633 2 134 900,00 355 810,00

Общее образование 000 0702 00 0 00 00000 000 3 632 049 272,00 744 876 113,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0702 00 0 00 00000 100 167 059 707,95 41 481 651,35

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0702 00 0 00 00000 110 167 059 707,95 41 481 651,35

Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 00 0 00 00000 111 128 395 500,00 29 023 444,42
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0702 00 0 00 00000 119 38 664 207,95 12 458 206,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0702 00 0 00 00000 200 235 256 591,40 11 257 940,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0702 00 0 00 00000 240 235 256 591,40 11 257 940,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 00 0 00 00000 244 225 800 891,40 8 180 927,63
Закупка энергетических ресурсов 000 0702 00 0 00 00000 247 9 455 700,00 3 077 013,06
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0702 00 0 00 00000 300 19 768 300,00 3 954 440,00
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат 000 0702 00 0 00 00000 320 15 768 300,00 154 440,00
Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 000 0702 00 0 00 00000 321 15 768 300,00 154 440,00

Иные выплаты населению 000 0702 00 0 00 00000 360 4 000 000,00 3 800 000,00
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0702 00 0 00 00000 400 269 008,00 269 008,00
Бюджетные инвестиции 000 0702 00 0 00 00000 410 269 008,00 269 008,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0702 00 0 00 00000 414 269 008,00 269 008,00

Межбюджетные трансферты 000 0702 00 0 00 00000 500 3 201 104 372,60 686 220 569,97
Субсидии 000 0702 00 0 00 00000 520 586 133 572,60 47 365 492,89
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0702 00 0 00 00000 521 263 158 006,60 47 365 492,89

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0702 00 0 00 00000 522 322 975 566,00 0,00

Субвенции 000 0702 00 0 00 00000 530 2 443 607 400,00 589 353 548,37
Иные межбюджетные трансферты 000 0702 00 0 00 00000 540 171 363 400,00 49 501 528,71
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0702 00 0 00 00000 600 4 944 000,00 739 883,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0702 00 0 00 00000 630 4 944 000,00 739 883,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению 000 0702 00 0 00 00000 633 4 944 000,00 739 883,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0702 00 0 00 00000 800 3 647 292,05 952 620,28
Исполнение судебных актов 000 0702 00 0 00 00000 830 2 978,76 2 978,76
Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0702 00 0 00 00000 831 2 978,76 2 978,76

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 00 0 00 00000 850 3 644 313,29 949 641,52
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0702 00 0 00 00000 851 3 463 300,00 813 480,23
Уплата прочих налогов, сборов 000 0702 00 0 00 00000 852 76 500,00 31 648,00
Уплата иных платежей 000 0702 00 0 00 00000 853 104 513,29 104 513,29
Дополнительное образование детей 000 0703 00 0 00 00000 000 132 985 188,08 12 988 925,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 0703 00 0 00 00000 200 8 169 914,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0703 00 0 00 00000 240 8 169 914,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0703 00 0 00 00000 244 8 169 914,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0703 00 0 00 00000 500 56 939 574,08 109 600,00
Субсидии 000 0703 00 0 00 00000 520 56 939 574,08 109 600,00
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0703 00 0 00 00000 521 1 789 174,08 109 600,00

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0703 00 0 00 00000 522 55 150 400,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0703 00 0 00 00000 600 67 875 700,00 12 879 325,97

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 00 0 00 00000 610 67 875 700,00 12 879 325,97
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0703 00 0 00 00000 611 50 995 759,19 12 624 963,72

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0703 00 0 00 00000 612 16 175 540,81 181 317,81

Гранты в форме субсидии бюджетным учре-
ждениям 000 0703 00 0 00 00000 613 704 400,00 73 044,44

Среднее профессиональное образование 000 0704 00 0 00 00000 000 343 458 916,40 91 336 882,15
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0704 00 0 00 00000 600 343 458 916,40 91 336 882,15

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0704 00 0 00 00000 610 343 458 916,40 91 336 882,15
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0704 00 0 00 00000 611 305 238 520,58 79 065 195,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0704 00 0 00 00000 612 38 220 395,82 12 271 686,71

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 000 0705 00 0 00 00000 000 20 240 880,00 4 356 086,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0705 00 0 00 00000 200 221 800,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0705 00 0 00 00000 240 221 800,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0705 00 0 00 00000 244 221 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0705 00 0 00 00000 600 20 019 080,00 4 356 086,11

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0705 00 0 00 00000 610 20 019 080,00 4 356 086,11
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0705 00 0 00 00000 611 19 913 754,70 4 353 760,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0705 00 0 00 00000 612 105 325,30 2 325,30

Молодежная политика 000 0707 00 0 00 00000 000 54 206 772,85 4 735 804,18
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0707 00 0 00 00000 300 4 977 374,62 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат 000 0707 00 0 00 00000 320 4 977 374,62 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 000 0707 00 0 00 00000 323 4 977 374,62 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0707 00 0 00 00000 500 18 247 851,60 1 048 251,60
Субсидии 000 0707 00 0 00 00000 520 18 247 851,60 1 048 251,60
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0707 00 0 00 00000 521 18 247 851,60 1 048 251,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0707 00 0 00 00000 600 30 834 113,63 3 540 132,58

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 00 0 00 00000 610 20 834 113,63 3 540 132,58

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0707 00 0 00 00000 611 14 671 132,00 3 356 232,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0707 00 0 00 00000 612 6 162 981,63 183 900,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0707 00 0 00 00000 630 10 000 000,00 0,00

Гранты иным некоммерческим организациям 000 0707 00 0 00 00000 634 10 000 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0707 00 0 00 00000 800 147 433,00 147 420,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0707 00 0 00 00000 850 147 433,00 147 420,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0707 00 0 00 00000 851 147 433,00 147 420,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 00 0 00 00000 000 127 766 337,26 14 996 136,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0709 00 0 00 00000 100 21 055 140,00 5 630 092,02

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 120 21 055 140,00 5 630 092,02

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 121 15 815 400,00 3 843 626,77

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0709 00 0 00 00000 122 425 640,00 86 333,00

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 000 0709 00 0 00 00000 123 45 900,00 43 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 129 4 768 200,00 1 657 032,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0709 00 0 00 00000 200 36 948 960,00 916 329,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0709 00 0 00 00000 240 36 948 960,00 916 329,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 00 0 00 00000 244 36 948 960,00 916 329,38
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0709 00 0 00 00000 300 3 990 000,00 400 000,00
Стипендии 000 0709 00 0 00 00000 340 2 580 000,00 0,00
Премии и гранты 000 0709 00 0 00 00000 350 1 260 000,00 400 000,00
Иные выплаты населению 000 0709 00 0 00 00000 360 150 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0709 00 0 00 00000 500 6 014 200,00 1 334 044,29
Субвенции 000 0709 00 0 00 00000 530 6 014 200,00 1 334 044,29
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0709 00 0 00 00000 600 59 554 037,26 6 710 909,43

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0709 00 0 00 00000 610 59 554 037,26 6 710 909,43
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0709 00 0 00 00000 611 47 356 088,43 6 695 180,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0709 00 0 00 00000 612 12 197 948,83 15 728,57

Иные бюджетные ассигнования 000 0709 00 0 00 00000 800 204 000,00 4 761,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 00 0 00 00000 850 204 000,00 4 761,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0709 00 0 00 00000 851 50 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 00 0 00 00000 852 32 000,00 4 761,00
Уплата иных платежей 000 0709 00 0 00 00000 853 122 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 00 0 00 00000 000 435 691 792,27 70 479 264,67
Культура 000 0801 00 0 00 00000 000 414 220 292,27 66 541 762,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 0801 00 0 00 00000 200 1 697 500,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0801 00 0 00 00000 240 1 697 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 00 0 00 00000 244 1 697 500,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0801 00 0 00 00000 300 900 000,00 0,00
Премии и гранты 000 0801 00 0 00 00000 350 900 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0801 00 0 00 00000 400 12 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0801 00 0 00 00000 410 7 043 717,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0801 00 0 00 00000 414 7 043 717,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 000 0801 00 0 00 00000 460 4 956 283,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям 000 0801 00 0 00 00000 464 4 956 283,00 0,00

Межбюджетные трансферты 000 0801 00 0 00 00000 500 112 967 694,64 1 102 760,77
Субсидии 000 0801 00 0 00 00000 520 107 967 694,64 846 640,77
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0801 00 0 00 00000 521 82 092 394,64 846 640,77

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0801 00 0 00 00000 522 25 875 300,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 000 0801 00 0 00 00000 540 5 000 000,00 256 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0801 00 0 00 00000 600 286 655 097,63 65 439 001,84

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 00 0 00 00000 610 286 655 097,63 65 439 001,84
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0801 00 0 00 00000 611 241 036 488,80 60 115 109,63

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0801 00 0 00 00000 612 45 618 608,83 5 323 892,21

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 000 0804 00 0 00 00000 000 21 471 500,00 3 937 502,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0804 00 0 00 00000 100 15 459 300,00 3 161 729,98

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0804 00 0 00 00000 120 15 459 300,00 3 161 729,98

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0804 00 0 00 00000 121 11 512 000,00 2 482 990,14

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0804 00 0 00 00000 122 470 800,00 74 471,29

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0804 00 0 00 00000 129 3 476 500,00 604 268,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0804 00 0 00 00000 200 5 782 800,00 629 013,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0804 00 0 00 00000 240 5 782 800,00 629 013,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 00 0 00 00000 244 5 782 800,00 629 013,74
Иные бюджетные ассигнования 000 0804 00 0 00 00000 800 229 400,00 146 758,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0804 00 0 00 00000 850 229 400,00 146 758,34
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0804 00 0 00 00000 851 135 900,00 135 900,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0804 00 0 00 00000 852 43 500,00 6 077,24
Уплата иных платежей 000 0804 00 0 00 00000 853 50 000,00 4 781,10
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 000 0900 00 0 00 00000 000 1 773 141 216,76 382 196 900,31
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Стационарная медицинская помощь 000 0901 00 0 00 00000 000 337 854 119,75 41 616 514,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 0901 00 0 00 00000 200 66 824 700,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0901 00 0 00 00000 240 66 824 700,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0901 00 0 00 00000 244 66 824 700,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 0901 00 0 00 00000 400 78 221 800,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции 000 0901 00 0 00 00000 410 78 221 800,00 3 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 0901 00 0 00 00000 414 78 221 800,00 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0901 00 0 00 00000 600 192 807 619,75 38 116 514,53

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0901 00 0 00 00000 610 192 807 619,75 38 116 514,53
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0901 00 0 00 00000 611 181 812 168,74 35 223 981,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0901 00 0 00 00000 612 10 995 451,01 2 892 532,65

Амбулаторная помощь 000 0902 00 0 00 00000 000 348 581 069,00 29 135 200,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 0902 00 0 00 00000 200 146 036 196,00 4 609 496,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0902 00 0 00 00000 240 146 036 196,00 4 609 496,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0902 00 0 00 00000 244 146 036 196,00 4 609 496,80
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 0902 00 0 00 00000 300 87 588 500,00 10 663 488,56
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат 000 0902 00 0 00 00000 320 87 588 500,00 10 663 488,56
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 000 0902 00 0 00 00000 323 87 588 500,00 10 663 488,56
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0902 00 0 00 00000 600 114 956 373,00 13 862 214,72

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0902 00 0 00 00000 610 114 956 373,00 13 862 214,72
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0902 00 0 00 00000 611 107 160 873,00 13 049 488,53

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0902 00 0 00 00000 612 7 795 500,00 812 726,19

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 000 0903 00 0 00 00000 000 7 206 325,00 678 276,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0903 00 0 00 00000 600 7 206 325,00 678 276,50

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0903 00 0 00 00000 610 7 206 325,00 678 276,50
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0903 00 0 00 00000 611 7 206 325,00 678 276,50

Скорая медицинская помощь 000 0904 00 0 00 00000 000 98 036 119,08 3 105 737,23
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0904 00 0 00 00000 600 98 036 119,08 3 105 737,23

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0904 00 0 00 00000 610 98 036 119,08 3 105 737,23
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0904 00 0 00 00000 611 22 215 919,08 3 105 737,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0904 00 0 00 00000 612 75 820 200,00 0,00

Заготовка, переработка, хранение и обес-
печение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 000 0906 00 0 00 00000 000 54 486 111,96 8 557 682,15

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 0906 00 0 00 00000 300 3 403 400,00 360 306,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 000 0906 00 0 00 00000 320 3 403 400,00 360 306,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 000 0906 00 0 00 00000 321 3 403 400,00 360 306,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0906 00 0 00 00000 600 51 082 711,96 8 197 376,15

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0906 00 0 00 00000 610 51 082 711,96 8 197 376,15
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0906 00 0 00 00000 611 41 294 711,82 7 697 376,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0906 00 0 00 00000 612 9 788 000,14 500 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 000 0909 00 0 00 00000 000 926 977 471,97 299 103 489,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 0909 00 0 00 00000 100 43 815 612,41 9 575 310,77

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0909 00 0 00 00000 110 21 789 612,41 4 444 603,99

Фонд оплаты труда учреждений 000 0909 00 0 00 00000 111 16 697 300,01 3 446 317,73
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 0909 00 0 00 00000 119 5 092 312,40 998 286,26

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 0909 00 0 00 00000 120 22 026 000,00 5 130 706,78

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 0909 00 0 00 00000 121 16 494 000,00 3 398 892,99

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 0909 00 0 00 00000 122 550 800,00 84 356,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0909 00 0 00 00000 129 4 981 200,00 1 647 457,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0909 00 0 00 00000 200 388 624 797,68 79 948 994,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0909 00 0 00 00000 240 388 624 797,68 79 948 994,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0909 00 0 00 00000 244 386 530 575,68 79 416 991,90
Закупка энергетических ресурсов 000 0909 00 0 00 00000 247 2 094 222,00 532 002,90
Межбюджетные трансферты 000 0909 00 0 00 00000 500 223 000,00 0,00
Субсидии 000 0909 00 0 00 00000 520 223 000,00 0,00
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0909 00 0 00 00000 521 223 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0909 00 0 00 00000 600 492 289 611,32 208 513 343,45

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0909 00 0 00 00000 610 469 867 605,32 203 742 728,33
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0909 00 0 00 00000 611 115 902 063,50 20 623 276,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 0909 00 0 00 00000 612 353 965 541,82 183 119 451,96

Субсидии автономным учреждениям 000 0909 00 0 00 00000 620 21 922 006,00 4 770 615,12
Субсидии автономным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0909 00 0 00 00000 621 21 922 006,00 4 770 615,12

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0909 00 0 00 00000 630 500 000,00 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению 000 0909 00 0 00 00000 633 500 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0909 00 0 00 00000 800 2 024 450,56 1 065 840,80
Исполнение судебных актов 000 0909 00 0 00 00000 830 929 871,73 929 871,73

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0909 00 0 00 00000 831 929 871,73 929 871,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0909 00 0 00 00000 850 1 094 578,83 135 969,07
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 0909 00 0 00 00000 851 927 710,00 32 270,40
Уплата прочих налогов, сборов 000 0909 00 0 00 00000 852 4 600,00 1 148,00
Уплата иных платежей 000 0909 00 0 00 00000 853 162 268,83 102 550,67
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 00 0 00 00000 000 5 694 323 761,03 1 373 391 376,78
Пенсионное обеспечение 000 1001 00 0 00 00000 000 14 832 421,00 3 125 630,17
Межбюджетные трансферты 000 1001 00 0 00 00000 500 14 832 421,00 3 125 630,17
Межбюджетные трансферты бюджету Пенси-

онного фонда Российской Федерации 000 1001 00 0 00 00000 570 14 832 421,00 3 125 630,17
Социальное обслуживание населения 000 1002 00 0 00 00000 000 868 044 307,00 168 301 044,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 1002 00 0 00 00000 100 134 393 320,44 36 949 981,26

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 1002 00 0 00 00000 110 134 393 320,44 36 949 981,26

Фонд оплаты труда учреждений 000 1002 00 0 00 00000 111 103 257 083,00 24 796 805,42
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 000 1002 00 0 00 00000 119 31 136 237,44 12 153 175,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 1002 00 0 00 00000 200 53 896 574,00 6 227 157,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1002 00 0 00 00000 240 53 896 574,00 6 227 157,87

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 000 1002 00 0 00 00000 243 11 040 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1002 00 0 00 00000 244 38 336 426,96 4 702 174,60
Закупка энергетических ресурсов 000 1002 00 0 00 00000 247 4 520 147,04 1 524 983,27
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 1002 00 0 00 00000 300 338 000,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат 000 1002 00 0 00 00000 320 338 000,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 000 1002 00 0 00 00000 321 338 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 000 1002 00 0 00 00000 400 288 790 820,00 8 163 265,31

Бюджетные инвестиции 000 1002 00 0 00 00000 410 162 650 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 000 1002 00 0 00 00000 414 162 650 000,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 000 1002 00 0 00 00000 460 126 140 820,00 8 163 265,31

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям 000 1002 00 0 00 00000 464 126 140 820,00 8 163 265,31

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1002 00 0 00 00000 600 388 788 001,00 116 473 162,01

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 00 0 00 00000 610 386 378 301,00 115 998 945,86
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1002 00 0 00 00000 611 383 060 101,00 115 544 945,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 1002 00 0 00 00000 612 3 318 200,00 454 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 1002 00 0 00 00000 630 2 409 700,00 474 216,15

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению 000 1002 00 0 00 00000 633 2 409 700,00 474 216,15

Иные бюджетные ассигнования 000 1002 00 0 00 00000 800 1 837 591,56 487 478,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1002 00 0 00 00000 850 1 837 591,56 487 478,21
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 1002 00 0 00 00000 851 1 496 585,00 311 592,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 1002 00 0 00 00000 852 53 860,00 10 481,00
Уплата иных платежей 000 1002 00 0 00 00000 853 287 146,56 165 405,21
Социальное обеспечение населения 000 1003 00 0 00 00000 000 3 599 067 028,03 917 625 184,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 1003 00 0 00 00000 200 15 364 601,00 4 810 794,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1003 00 0 00 00000 240 15 364 601,00 4 810 794,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1003 00 0 00 00000 244 15 364 601,00 4 810 794,39
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 1003 00 0 00 00000 300 3 553 222 277,03 911 217 539,73
Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам 000 1003 00 0 00 00000 310 1 850 778 111,78 494 998 585,96
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1003 00 0 00 00000 312 21 350 400,00 6 471 809,09
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 000 1003 00 0 00 00000 313 1 829 427 711,78 488 526 776,87

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 000 1003 00 0 00 00000 320 1 697 129 239,25 416 051 741,20

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 000 1003 00 0 00 00000 321 139 373 840,00 40 167 585,49

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 00 0 00 00000 322 30 339 448,79 104 576,40
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 000 1003 00 0 00 00000 323 284 796 160,00 45 193 979,31
Страховые взносы на обязательное медицин-

ское страхование неработающего населения 000 1003 00 0 00 00000 324 1 242 619 790,46 330 585 600,00
Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 000 1003 00 0 00 00000 330 264 000,00 66 000,00
Стипендии 000 1003 00 0 00 00000 340 4 700 926,00 101 212,57
Иные выплаты населению 000 1003 00 0 00 00000 360 350 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 1003 00 0 00 00000 500 30 480 150,00 1 596 850,00
Субсидии 000 1003 00 0 00 00000 520 30 480 150,00 1 596 850,00
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 1003 00 0 00 00000 521 30 480 150,00 1 596 850,00

Охрана семьи и детства 000 1004 00 0 00 00000 000 1 148 187 232,00 270 686 507,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 1004 00 0 00 00000 200 4 724 900,00 1 124,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1004 00 0 00 00000 240 4 724 900,00 1 124,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1004 00 0 00 00000 244 4 724 900,00 1 124,89
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 1004 00 0 00 00000 300 1 015 573 232,00 252 103 404,35
Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам 000 1004 00 0 00 00000 310 974 689 800,00 248 035 237,18
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 000 1004 00 0 00 00000 313 974 689 800,00 248 035 237,18

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 000 1004 00 0 00 00000 320 40 643 432,00 3 828 167,17

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 000 1004 00 0 00 00000 321 29 911 700,00 3 828 167,17

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1004 00 0 00 00000 322 10 731 732,00 0,00
Иные выплаты населению 000 1004 00 0 00 00000 360 240 000,00 240 000,00
Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 000 1004 00 0 00 00000 400 30 800 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 1004 00 0 00 00000 410 30 800 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 000 1004 00 0 00 00000 412 30 800 000,00 0,00

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Межбюджетные трансферты 000 1004 00 0 00 00000 500 97 089 100,00 18 581 978,16
Субвенции 000 1004 00 0 00 00000 530 97 089 100,00 18 581 978,16
Другие вопросы в области социальной по-

литики 000 1006 00 0 00 00000 000 64 192 773,00 13 653 010,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 1006 00 0 00 00000 100 26 298 300,00 6 705 618,67

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 1006 00 0 00 00000 120 26 298 300,00 6 705 618,67

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 1006 00 0 00 00000 121 19 852 800,00 4 548 589,77

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 1006 00 0 00 00000 122 450 000,00 25 269,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 1006 00 0 00 00000 129 5 995 500,00 2 131 759,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 1006 00 0 00 00000 200 22 905 370,00 1 578 223,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1006 00 0 00 00000 240 22 905 370,00 1 578 223,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1006 00 0 00 00000 244 21 545 570,00 1 145 964,57
Закупка энергетических ресурсов 000 1006 00 0 00 00000 247 1 359 800,00 432 258,69
Межбюджетные трансферты 000 1006 00 0 00 00000 500 12 278 400,00 2 814 836,50
Субвенции 000 1006 00 0 00 00000 530 12 278 400,00 2 814 836,50
Иные бюджетные ассигнования 000 1006 00 0 00 00000 800 2 710 703,00 2 554 332,00
Исполнение судебных актов 000 1006 00 0 00 00000 830 50 900,00 50 900,00
Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 1006 00 0 00 00000 831 50 900,00 50 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1006 00 0 00 00000 850 2 659 803,00 2 503 432,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 1006 00 0 00 00000 851 50 600,00 12 645,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 1006 00 0 00 00000 852 5 100,00 787,00
Уплата иных платежей 000 1006 00 0 00 00000 853 2 604 103,00 2 490 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 00 0 00 00000 000 250 689 179,79 59 292 253,32
Физическая культура 000 1101 00 0 00 00000 000 67 009 214,04 17 164 514,44
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 1101 00 0 00 00000 300 265 000,00 160 000,00
Стипендии 000 1101 00 0 00 00000 340 265 000,00 160 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1101 00 0 00 00000 600 66 744 214,04 17 004 514,44

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 00 0 00 00000 610 66 744 214,04 17 004 514,44
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1101 00 0 00 00000 611 62 971 186,69 15 265 387,09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 1101 00 0 00 00000 612 3 773 027,35 1 739 127,35

Массовый спорт 000 1102 00 0 00 00000 000 32 481 700,50 267 535,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 1102 00 0 00 00000 200 27 439 468,67 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1102 00 0 00 00000 240 27 439 468,67 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 00 0 00 00000 244 27 439 468,67 0,00
Межбюджетные трансферты 000 1102 00 0 00 00000 500 3 505 714,29 0,00
Субсидии 000 1102 00 0 00 00000 520 3 505 714,29 0,00
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 1102 00 0 00 00000 521 3 505 714,29 0,00

Иные бюджетные ассигнования 000 1102 00 0 00 00000 800 1 536 517,54 267 535,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1102 00 0 00 00000 850 1 536 517,54 267 535,00
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 1102 00 0 00 00000 851 267 535,00 267 535,00
Уплата иных платежей 000 1102 00 0 00 00000 853 1 268 982,54 0,00
Спорт высших достижений 000 1103 00 0 00 00000 000 138 980 065,25 39 484 728,63
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 000 1103 00 0 00 00000 300 1 500 000,00 313 500,00
Премии и гранты 000 1103 00 0 00 00000 350 1 500 000,00 313 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1103 00 0 00 00000 600 137 480 065,25 39 171 228,63

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1103 00 0 00 00000 610 137 480 065,25 39 171 228,63
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1103 00 0 00 00000 611 129 786 800,00 31 477 963,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 000 1103 00 0 00 00000 612 7 693 265,25 7 693 265,25

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 000 1105 00 0 00 00000 000 12 218 200,00 2 375 475,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 000 1105 00 0 00 00000 100 10 305 200,00 2 156 429,93

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 000 1105 00 0 00 00000 120 10 305 200,00 2 156 429,93

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 000 1105 00 0 00 00000 121 7 646 100,00 1 705 411,43

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 000 1105 00 0 00 00000 122 350 000,00 46 281,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 1105 00 0 00 00000 129 2 309 100,00 404 737,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 1105 00 0 00 00000 200 1 677 300,00 175 073,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1105 00 0 00 00000 240 1 677 300,00 175 073,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 00 0 00 00000 244 1 422 300,00 138 789,83
Закупка энергетических ресурсов 000 1105 00 0 00 00000 247 255 000,00 36 283,70
Иные бюджетные ассигнования 000 1105 00 0 00 00000 800 235 700,00 43 971,79
Исполнение судебных актов 000 1105 00 0 00 00000 830 148 700,00 38 376,00
Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 1105 00 0 00 00000 831 148 700,00 38 376,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1105 00 0 00 00000 850 87 000,00 5 595,79
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 000 1105 00 0 00 00000 851 3 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 1105 00 0 00 00000 852 14 000,00 2 185,00
Уплата иных платежей 000 1105 00 0 00 00000 853 70 000,00 3 410,79
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 00 0 00 00000 000 61 468 200,00 16 364 094,32
Телевидение и радиовещание 000 1201 00 0 00 00000 000 3 075 600,00 75 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 000 1201 00 0 00 00000 200 3 075 600,00 75 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 1201 00 0 00 00000 240 3 075 600,00 75 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1201 00 0 00 00000 244 3 075 600,00 75 500,00
Периодическая печать и издательства 000 1202 00 0 00 00000 000 58 392 600,00 16 288 594,32
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1202 00 0 00 00000 600 58 392 600,00 16 288 594,32

Субсидии автономным учреждениям 000 1202 00 0 00 00000 620 55 392 600,00 15 663 694,32
Субсидии автономным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1202 00 0 00 00000 621 54 642 600,00 15 663 694,32

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 000 1202 00 0 00 00000 622 750 000,00 0,00
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Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 1202 00 0 00 00000 630 3 000 000,00 624 900,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат 000 1202 00 0 00 00000 631 3 000 000,00 624 900,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 000 1300 00 0 00 00000 000 158 952 100,00 66 336 990,17

Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга 000 1301 00 0 00 00000 000 158 952 100,00 66 336 990,17

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 000 1301 00 0 00 00000 700 158 952 100,00 66 336 990,17

Обслуживание государственного долга субъ-
екта Российской Федерации 000 1301 00 0 00 00000 720 158 952 100,00 66 336 990,17

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1400 00 0 00 00000 000 182 500 000,00 72 153 928,00

Иные дотации 000 1402 00 0 00 00000 000 99 793 979,00 54 030 928,00
Межбюджетные трансферты 000 1402 00 0 00 00000 500 99 793 979,00 54 030 928,00
Дотации 000 1402 00 0 00 00000 510 99 793 979,00 54 030 928,00
Иные дотации 000 1402 00 0 00 00000 512 99 793 979,00 54 030 928,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 000 1403 00 0 00 00000 000 82 706 021,00 18 123 000,00
Межбюджетные трансферты 000 1403 00 0 00 00000 500 82 706 021,00 18 123 000,00
Субсидии 000 1403 00 0 00 00000 520 10 206 021,00 0,00
Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 1403 00 0 00 00000 521 10 206 021,00 0,00

Субвенции 000 1403 00 0 00 00000 530 72 500 000,00 18 123 000,00
    
Результат исполнения бюджета (дефицит/

профицит) X -50 763 500,00 -61 604 414,37

3.Источники финансирования дефицита бюджетов 

 Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код источника 
финансирования 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Источники финансирования дефицита бюдже-
тов - всего

X 50 763 500,00 61 604 414,37

в том числе:    
источники внутреннего финансирования X 50 763 500,00 132 030 928,00

из них:    

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 704 652 000,00 13 000 000,00

Привлечение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 7 204 652 000,00 263 000 000,00

Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 710 7 204 652 000,00 263 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -6 500 000 000,00 -250 000 000,00

Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 810 -6 500 000 000,00 -250 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -803 939 300,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -803 939 300,00 0,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 1 075 906 700,00 0,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 710 1 075 906 700,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 879 846 000,00 0,00

Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 810 -1 879 846 000,00 0,00

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 150 050 800,00 119 030 928,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 150 050 800,00 24 030 928,00

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -50 000 000,00 -30 000 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -50 000 000,00 -30 000 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 540 -50 000 000,00 -30 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 200 050 800,00 54 030 928,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 600 200 050 800,00 54 030 928,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 640 200 050 800,00 54 030 928,00

Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов

000 01 06 10 00 00 0000 000 0,00 95 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государст-
венной (муниципальной) собственности за счет 
средств организаций, лицевые счета которым от-
крыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500 0,00 95 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации за счет средств 
на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, казначейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, единых 
счетах бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, казначейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономны-
ми учреждениями

000 01 06 10 02 02 0000 550 0,00 95 000 000,00

из них:    
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 -70 426 513,63

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 -70 426 513,63

увеличение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 500 -28 283 359 350,08 -4 042 544 486,01

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -28 283 359 350,08 -4 042 544 486,01

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -28 283 359 350,08 -4 042 544 486,01

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -28 283 359 350,08 -4 042 544 486,01

уменьшение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 600 29 249 779 224,83 3 972 117 972,38

в том числе:    

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 29 249 779 224,83 3 972 117 972,38

Наименование показателя

Код источника 
финансирования 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 29 249 779 224,83 3 972 117 972,38

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 29 249 779 224,83 3 972 117 972,38


