
№ 16 (312)            ñóááîòà, 15 мая 2021 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 апреля 2021 г.    № 146      г. Элиста 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на поддержку племенного животноводства, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкияот 12 марта 2021 г.№ 75

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

на поддержку племенного животноводства, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 марта 2021 г. № 75 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку племенного живот-
новодства», следующие изменения:

1) в пункте 2.2:
в абзаце десятом слова «не позднее 1 декабря текущего года» заменить словами «не позднее 1 июня текущего года»;
абзац тринадцатый признать утратившим силу; 
2) абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«на приобретение сельскохозяйственных кормов с учетом транспортировки, ветеринарных препаратов, нефтепродуктов всех видов, покупной энергии всех видов (электри-

ческой, тепловой), топлива (уголь, газ, дрова), сельскохозяйственной техники, машин и оборудований и их запасных частей, племенных и продуктивных животных, земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, здания, сооружения для сельскохозяйственного производства, строительных материалов;»;

3) в абзаце пятом пункта 2.8 слова «приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2021 г. № 62» заменить словами «приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2020 г. № 62»;
4) позицию «Сведение  о  наличии  земельных участков в собственности (аренде и иномправе)» приложения № 1 к указанному Порядку признать утратившей силу;
5) приложение № 2 к указанному Порядку изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев
 

Приложение к постановлению
Правительства Республики Калмыкия

от 27 апреля 2021 г. № 146

«Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на поддержку племенного животноводства,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 12 марта 2021 г. № 75

Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на под-

держку племенного животноводства
_____________________________________________________

(наименование получателя субсидий)

Наименование
сельскохозяйственных жи-

вотных

Численность 
поголовья на 
31.12.20__, 

голов

Численность 
поголовья на 

дату пересчета 
поголовья, 

голов

Коэффициент пе-
ревода племенно-
го маточного по-
головья в услов-

ные головы *

Племенное пого-
ловье в условных 

головах
(гр. 3 х гр. 4),
но не более
гр. 2 х гр. 4)

Ставка субси-
дии, рублей на 
1 условную го-
лову (голову)

Потребность в субсидиях, рублей Объем
субсидии к пе-
речислению, 

рублей (запол-
няется упол-
номоченным 

органом)

Всего
(гр. 5 х гр. 6)

и (или)
(гр. 3 х гр. 6)

в том числе 

на возмещение 
части затрат, но 

не более 90% рас-
ходов

на финансо-
вое обеспече-

ние затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

племенные коровы
племенные овцематки
племенные конематки
племенные верблюдоматки
племенные быки-производи-
тели, оцененные по качеству 
потомства или находящихся 
в процессе оценки этого ка-
чества

Х Х

ИТОГО Х Х Х Х Х
 
* - коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы установлены приказом Минсельхоза России от 13 февраля 

2020 года № 62.

Расчет субсидий подтверждаю.

Руководитель организации -
получатель субсидии    ______________ (______________________________)
(подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации -
получателя субсидии    ______________ (______________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.      «___» ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 апреля 2021 г.                    № 147                                               г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставлении субсидий некоммерческим неправительственным организациям, 
участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общест-

ва на территории Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                           Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 27 апреля 2021 г. № 147

Порядок
предоставления субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества на территории Республики Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета некоммерческим неправительствен-
ным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия (далее - субсидии), требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является обеспечение государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институ-
тов гражданского общества, при реализации проектов по направлениям, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.3. Органом исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и на плановый период является Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.4. К категории получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий по результатам отбора, относятся некоммерческие неправительственные организации – россий-
ские юридические лица, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям: 

созданы в организационно-правовой форме общественной организации (за исключением политической партии), общественного движения, фонда, частного (общественного) 
учреждения, автономной некоммерческой организации, ассоциации (союза), религиозной организации, казачьего общества или общины коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации;

осуществляют хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных пунктами 1-2 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

не имеет учредителя, являющегося государственным органом, органом местного самоуправления или публично-правовым образованием.
1.5. Участниками отбора не могут быть:
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
публично-правовые компании;
потребительские кооперативы, к которым относятся, в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потре-

бительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
саморегулируемые организации; 
объединения работодателей; 
объединения кооперативов; 
торгово-промышленные палаты; 
товарищества собственников недвижимости, к которым относятся, в том числе товарищества собственников жилья; 
адвокатские палаты; 
адвокатские образования; 
нотариальные палаты; 
государственно-общественные и общественно-государственные организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе явля-

ющиеся отдельными юридическими лицами;
микрофинансовые организации; 
некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием и (или) органом местного самоуправления;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
1.6. Проекты некоммерческих неправительственных организаций должны предусматривать осуществление деятельности по направлениям согласно приложению № 1 к насто-

ящему Порядку.
1.7. Критерии отбора получателей субсидии определены в приложении № 2 к настоящему Порядку.
1.8. Субсидии некоммерческим неправительственным организациям предоставляются из средств республиканского бюджета в пределах доведенных до уполномоченного органа 

как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.9. Отбор получателей субсидий проводится в форме конкурса. 
1.10. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 
(закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период).

1.11. В целях обеспечения открытости и прозрачности проведения конкурса уполномоченный орган обеспечивает размещение настоящего Порядка, объявления о проведении 
конкурса,  информации обо всех заявках на участие в конкурсе, информации о допуске либо об отклонении заявок, протоколов заседания конкурсной комиссии, решений об опре-
делении победителей конкурса на информационном ресурсе об оказании финансовой поддержки некоммерческим неправительственным организациям в сети «Интернет» по адресу 
гранты.рф и иных информационных ресурсах. 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. Для определения получателей субсидий исходя из наилучших условий достижения результатов отбор проводится в форме конкурса. 
2.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» объявления о проведении конкурса не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, с указанием:
а) срока проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников конкурса), который составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней, следую-

щих за днем размещения объявления о проведении конкурса; 
б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа; 
в) целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, а также результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 

Порядка;
г) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
д) требований к участникам конкурса в соответствии с пунктами 1.4. и 2.4 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками конкурса для подтвержде-

ния их соответствия указанным требованиям;
е) порядка подачи заявок участниками конкурса и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса, в соответствии с пунктами 

2.5 - 2.7. настоящего Порядка;
ж) порядка отзыва заявок участников конкурса, порядка возврата заявок участников конкурса, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников конкурса, 

порядка внесения изменений в заявки участников конкурса;
з) правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с пунктами 2.16 - 2.26 настоящего Порядка;
и) порядка предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении  конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
к) срока, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидии некоммерческой ор-

ганизации;
л) условий признания победителя (победителей) конкурса, уклонившимся от заключения соглашения;
м) даты размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном сайте, которая не может быть позднее четырнадцатого календарного дня, следующего за 

днем определения победителя конкурса.
2.4. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям на дату подписания соглашения: 
а) у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе, в соответствии с иными правовыми актами, а также  иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;
в) участники конкурса - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

д) участники конкурса не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.2 на-
стоящего Порядка.

2.5. Для участия в конкурсе участник конкурса представляет в уполномоченный орган заявку, подготовленную в соответствии с настоящим Порядком. Заявка на участие в 
конкурсе состоит из информации и документов, которые необходимо представить в обязательном порядке, а также информации и документов, которые предоставляются по соб-
ственной инициативе.

2.6. Заявка для участия в конкурсе представляется в уполномоченный орган на русском языке в электронной форме и содержит в том числе следующую информацию:
1) направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается субсидия;
3) краткое описание проекта;
4) география проекта;
5) срок реализации проекта;
6) обоснование социальной значимости проекта;
7) целевые группы проекта;
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) общая сумма расходов на реализацию проекта;
11) запрашиваемая сумма субсидии;
12) календарный план проекта;
13) бюджет проекта;
14) информация о руководителе проекта;
15) информация о команде проекта;
16) информация об организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения 

организации;
основные виды деятельности организации;
контактный телефон организации;
адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений;
17) заверение о соответствии организации требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
18) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса 

заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица).
2.7. В состав заявки включаются следующие документы:
1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава организации (со всеми внесенными изменениями);
2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени организации, - в случае если заявку подает лицо, сведения о 

котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации, не содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.
Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате pdf.
Уполномоченный орган самостоятельно получает сведения о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц.
2.8. Некоммерческая неправительственная организация вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе дополнительную информацию и документы в соответствии с 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем Порядке.
2.9. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномоченный орган в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, 

размещенных на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// президентскиегранты.рф (далее - официальный сайт).
2.10. Одна некоммерческая неправительственная организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению, указанному в пункте 

1.6 настоящего Порядка, при этом по результатам конкурса одной организации может быть предоставлена субсидия на осуществление только одного проекта.
Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и 

задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.
В случае если организация представила на конкурс несколько проектов (по нескольким направлениям) и результаты их независимой экспертизы позволяют организации пре-

тендовать на победу в конкурсе с двумя и более проектами, такой организации обеспечивается возможность выбора проекта, на осуществление которого может быть предоставлена 
субсидия. Если организация не сообщит о своем выборе в уполномоченный орган в письменной форме в срок, предусмотренный сообщением уполномоченным органом о необ-
ходимости такого выбора, которое направлено по адресу электронной почты, указанному организацией, в проект перечня победителей конкурса включается проект с наивысшим 
рейтингом заявки.

2.11. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока приема заявок на участие в конкурсе.
Дата начала приема заявок - 15 мая 2021 г., далее ежегодно; 
Дата окончания приема заявок - 15 июня 2021 г., далее ежегодно.
Информация и документы, поступившие в уполномоченный орган после указанного времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и докумен-

тов, которые запрошены у заявителя уполномоченным органом.
2.12. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган в течение срока приема заявок регистрируется в уполномоченном органе с размещением информа-

ции о регистрации на официальном сайте, в том числе с указанием на выявленные уполномоченным органом несоответствия требованиям настоящего Порядка, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня представления заявки.

2.13. Заявитель в течение срока приема заявок вправе на официальном сайте внести изменения в заявку на участие в конкурсе с целью устранения выявленных уполномоченным 
органом несоответствий заявки требованиям настоящего Порядка.

2.14. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено уполномоченным органом по заявлению, подписанному лицом, имеющим право действовать от 
имени некоммерческой неправительственной организации, представившей данную заявку.

2.15. Рассмотрение заявок участников конкурса осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурса на предоставление субсидий некоммерческим неправительст-
венным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия, создаваемой уполномоченным органом (далее – Кон-
курсная комиссия). 

Порядок формирования Конкурсной комиссии, ее полномочия и порядок работы определяются Положением о Конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставле-
ние субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.16. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания приема заявок уполномоченный орган информирует Конкурсную комиссию о зарегистрированных заявках, выяв-
ленных в отношении них несоответствиях требованиям настоящего Порядка.

2.17. На первом этапе рассмотрения заявок Конкурсная комиссия в срок не более 10 (десяти) календарных дней рассматривает поступившие заявки на предмет их соответствия 
установленным в объявлении о проведении конкурса требованиям.

2.18. В случае соответствия заявки участника конкурса, участника конкурса установленным требованиям Конкурсная комиссия принимает решение о признании заявки участ-
ника конкурса соответствующей установленным требованиям и допуске участника конкурса к участию в конкурсе.

2.19. В случае выявления Конкурсной комиссией несоответствия заявки участника конкурса, установленным требованиям Конкурсная комиссия принимает решение об откло-
нении заявки участника конкурса.

2.20. Основаниями для отклонения заявок участников конкурса являются:
1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пунктах 1.4 и 2.4 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником конкурса заявки и документов требованиям к заявкам участников конкурса, установленным в объявлении о проведении кон-

курса;
3) недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
5) заявка представлена неуполномоченным лицом;
6) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование которой нарушает требования законодательства;
7) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, осуществление которых нарушает требования законодательства;
8) в заявке на участие в конкурсе краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) 

бюджет проекта более чем на 50 процентов совпадают с соответствующим содержанием другой заявки на участие в конкурсе, представленной этой же организацией (на текущий 
конкурс).

2.21. На втором этапе конкурса проводится независимая экспертиза проектов, представленных участниками конкурса, допущенными к участию в конкурсе в срок не более 10 
(десяти) календарных дней со дня определения заявок, допущенных к участию в конкурсе.

2.22. Порядок проведения независимой экспертизы проектов, представленных на конкурс, и методические рекомендации по оценке заявок на участие в конкурсе утверждаются 
Конкурсной комиссией и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа.

2.23. В целях проведения независимой экспертизы проектов Конкурсной комиссией формируется Экспертный совет в составе председателя и не менее 4 экспертов. 
Заседание экспертного совета считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее половины членов экспертного совета.  Экспертный совет конкурса прини-

мает решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов экспертного совета.
Члены экспертного совета конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую запраши-

вать документы, информацию и (или) пояснения.
Член экспертного совета конкурса не вправе рассматривать заявку организации, если он является работником или членом коллегиальных органов такой организации или если 

таковыми являются его близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно заинте-
ресован в результатах рассмотрения заявки.

2.24. В ходе независимой экспертизы экспертами осуществляется оценка заявок участников конкурса по критериям, определенным в приложении № 2 к настоящему Порядку. 
По каждому критерию (за исключением критерия, коэффициент значимости которого для соответствующей заявки равен 0) эксперт конкурса присваивает заявке от 0 до 10 

баллов (целым числом).
Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами.
2.25. Конкурсная комиссия в срок не более 5 (пяти) дней со дня завершения независимой экспертизы рассматривает заявки с учетом их предварительного рейтинга, определяе-

мого по результатам проведенной экспертной оценки заявок как сумма средних баллов, присвоенных оценившими заявку экспертами конкурса по каждому критерию, умноженных 
на соответствующий коэффициент значимости критерия (с округлением полученных чисел до сотых), а также рекомендаций экспертов конкурса. 

Конкурсная комиссия определяет рейтинг каждой заявки с присвоением порядковых номеров заявкам участников конкурса.  
В случае если Конкурсная комиссия признает необоснованной оценку конкретным экспертом трех и более заявок, Конкурсная комиссия исключает такого эксперта из состава 

экспертов конкурса, а баллы, присвоенные заявкам указанным экспертом, не учитываются Конкурсной комиссией при рассмотрении заявок.
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В случае выявления в процессе проведения независимой экспертизы представленных на конкурс проектов факта 
нарушения экспертом конкурса требований, установленных абзацами третьим и четвертым пункта 2.23 настоящего 
Порядка, Конкурсная комиссия исключает такого эксперта из состава экспертов конкурса, а баллы, присвоенные заяв-
кам указанным экспертом, не учитываются Конкурсной комиссией при рассмотрении заявок.

2.26. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов, победителями конкурса, и включении их в 
рейтинговый список победителей конкурса, включающий предложения по размерам субсидий, предоставляемых на 
реализацию каждого проекта.

Конкурсная комиссия с учетом рекомендаций экспертов конкурса вправе предложить предоставить на реализацию 
проекта субсидию в меньшем размере, чем запрашиваемая сумма субсидии.

Решение Конкурсной комиссии представляется в уполномоченный орган не позднее 3 (трех) дней со дня его при-
нятия. 

2.27. На основании решения Конкурсной комиссии уполномоченный орган принимает решение о предоставлении 
субсидий победителям конкурса с указанием размера предоставляемой субсидии. 

2.28. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения уполномоченный орган размещает на едином пор-
тале, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ре-
зультатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участников конкурса значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурса, принятое на основании результатов 
оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между упол-
номоченным органом и победителем конкурса (далее – соглашение).

Соглашение заключается уполномоченным органом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения на 
официальном сайте уполномоченного органа результатов конкурса по типовой форме, утвержденной Министерством 
финансов Республики Калмыкия.

Соглашение должно содержать обязательные следующие положения:
согласие на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля прове-

рок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
обязательство о соблюдении запрета на приобретение за счет средств субсидии средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении;

о заключении дополнительного соглашения о внесении в соглашение изменений (при необходимости), а также до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовой формой, утвер-
жденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

В случае если по вине получателя субсидии соглашение не заключено в установленный настоящим Порядком срок, 
то субсидия не предоставляется, а получатель субсидии является уклонившимся от заключения соглашения. Соглаше-
ние заключается с участником конкурса, заявка которого получила следующий порядковый номер. 

3.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие решения Конкурсной комиссии о признании участника конкурса победителем конкурса и включение в 

рейтинговый список победителей конкурса, утверждаемый уполномоченным органом;
2) согласие на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля про-

верок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
3) обязательство о соблюдении запрета на приобретение за счет средств субсидии средств иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций;

4) заключение соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия.

3.3. Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в уполномоченный орган следующие докумен-
ты:

а) справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
подтверждающая отсутствие у получателя субсидии указанной неисполненной обязанности на 1-е число месяца, в ко-
тором планируется заключение соглашения, подписанная руководителем или иным уполномоченным им лицом, глав-
ным бухгалтером (при наличии) или иным должностным лицом получателя субсидии, на которое возлагается ведение 
бухгалтерского учета;

б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) получателя субсидии, подтвержда-
ющая, что по состоянию на 1-е число месяца, в котором планируется заключение соглашения, у получателя субсидии 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

в) справка, подписанная руководителем получателя субсидий (иным уполномоченным лицом), подтверждающая, 
что на 1-е число месяца, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидий не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю субсидий другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении получателя субсидий не введена процедура банкротства и его деятельность не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) получателя субсидий, подтверждаю-
щая, что на 1-е число месяца, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидий не получает средств 
из бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

д) финансово-экономическое обоснование необходимого размера субсидий на текущий финансовый год.
3.4. Субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке на участие в конкурсе, и обоснованном в смете расхо-

дов по использованию субсидии, и не может превышать 20 000 тыс. руб.
3.5. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные соглашением о предостав-

лении субсидий. Сроки использования субсидии соответствуют срокам реализации программ (проектов), указанных 
в пункте 1.6 настоящего Порядка.

3.6. Результатом предоставления субсидии является реализация проекта в полном объеме не менее 12 (двенадцати) 
месяцев и не более 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания соглашения. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии являются: 
количество муниципальных образований, на территории которых планируется реализация программы (проекта) 

– не менее 2 ед.; 
количество проведенных мероприятий в рамках реализации программы (проекта) – не менее 5 ед.; 
количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации программы (проекта) – не 

менее 10 чел. 
3.7. Перечисление субсидии на расчетный счет, открытый получателем субсидии в кредитной организации, осу-

ществляется после подписания соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на 
лицевой счет уполномоченного органа из республиканского бюджета.

3.8. За счет предоставленных субсидий получатель субсидии вправе осуществлять в соответствии с программами 
(проектами) следующие целевые расходы: 

оплата труда работников организации (за исключением административно-управленческого персонала);
приобретение товаров, работ, услуг;
арендные платежи (за исключением аренды помещений);
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации;
возмещение расходов добровольцев;
прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий.
За счет предоставленных субсидий получателем субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
расходы, непосредственно не связанные с реализацией программы (проекта);
расходы на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное строительство но-

вых зданий; 
расходы на аренду помещений:
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
расходы, предусматривающие финансирование политических партий,  кампаний и акций, подготовку и проведение 

митингов, демонстраций, пикетирований;
погашение задолженности участника отбора;
уплата штрафов, пеней;
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим 

организациям;
расходы на фундаментальные и прикладные научные исследования;
расходы на заработную плату административно-управленческого персонала, аренду помещений, а также расходы 

по уже осуществленному проекту;
расходы на текущий и капитальный ремонт;
расходы на проведение фуршетов, оплату питания; 
прямая гуманитарная помощь.
3.9. Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке: 
Уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта проверки или получения 

акта проверки от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате суб-
сидии в случаях, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка;

получатель субсидии обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по взы-
сканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган по истечении срока реализации проекта в течение 
10 (десяти) рабочих дней:

а) отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, предусмотренной типовой формой соглаше-
ния, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия;

б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, предусмотрен-
ной типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

4.3. Ответственность за достоверность представляемых в уполномоченный орган сведений, целевое использование 
субсидии, использование субсидий в установленные сроки возлагается на получателей субсидий.

5. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля осуществляется обязательная 
проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий или представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам проверок, проведенных уполномо-
ченным органом и (или) органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения показате-
лей результата предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, субсидия подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в полном объеме.

5.3. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) субсидии, в том числе выразившееся 
в нецелевом использовании субсидии, несет получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

 

Приложение № 1
к Порядку предоставления

субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии
 институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия, утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2021 г. № 147

Проекты некоммерческих неправительственных организаций, участвующие в развитии институтов 
гражданского общества, предусматривают осуществление деятельности по следующим направлениям:

№
п/п

Направления Примерная тематика направления

Социальное обслуживание, социаль-
ная поддержка и защита граждан

− социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе реабилитация, социальная и трудовая 
интеграция лиц без определенного места жительства;
− социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе их реабилитация с использованием современных техно-
логий; 
− содействие доступу к услугам организаций, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере, туристическим услугам; 
− повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе создание условий для 
повышения доступности для таких людей объектов и услуг; 
− социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, представителей социально уязвимых групп насе-
ления через различные формы социальной активности;
− помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф;
− внедрение современных технологий социального обслуживания на 
дому в полустационарной и стационарной формах;
− деятельность, направленная на приобретение людьми старшего по-
коления, людьми с ограниченными возможностями здоровья навыков, 
соответствующих современному уровню технологического развития и 
социальным изменениям; 
− повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в 
социально значимую деятельность, в том числе в сфере патриотического 
воспитания молодежи, трудового наставничества;
− содействие в трудоустройстве и трудовой адаптации людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможно-
стями здоровья;
− содействие вовлечению молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в сферу интеллектуальной трудовой деятельности;
− содействие развитию гибких и эффективных форм привлечения людей 
старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья к 
трудовой деятельности;
− содействие развитию социального сопровождения маломобильных лю-
дей и людей c тяжелыми заболеваниями;
− содействие созданию универсальной пространственной среды (доступ-
ной для маломобильных людей).

Охрана здоровья граждан, пропаган-
да здорового образа жизни

− деятельность в области физической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта);
− профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для 
человека зависимостей; 
− содействие снижению количества людей, подверженных таким зависи-
мостям, профилактика заболеваний;
− содействие своевременному получению медицинской помощи людьми, 
нуждающимися в ней; 
− реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция людей с алкоголь-
ной, наркотической или иной токсической зависимостью, а также людей, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 
− медико-социальное сопровождение людей с тяжелыми заболеваниями 
и людей, нуждающихся в паллиативной помощи, содействие этой дея-
тельности;
− поддержка и социальное сопровождение людей с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения (включая расстройства аути-
стического спектра), генетическими заболеваниями; 
− создание условий для занятий детей-инвалидов физической культурой 
и спортом;
− поддержка и пропаганда донорства;
− поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного 
питания и сбережения здоровья;
− развитие независимой системы оценки качества работы медицинских 
организаций.

Поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства

− укрепление института семьи и семейных ценностей;
− профилактика социального сиротства, в том числе раннее выявление се-
мейного неблагополучия и организация оказания всесторонней помощи;
− социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка семей с детьми-ин-
валидами, родителей с ограниченными возможностями здоровья;
− содействие устройству детей в семьи;
− социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подготовка их к самостоятельной взрослой жизни;
− профилактика домашнего насилия, жестокого обращения с детьми;
− постинтернатное сопровождение молодых людей из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
− развитие у детей навыков безопасного поведения, в том числе при ис-
пользовании информационно- коммуникационных технологий;
− поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в обще-
стве, развитие добрососедских отношений;
− реализация партнерских проектов по предотвращению семейного не-
благополучия, защите прав и интересов детей;
− содействие в организации поиска потерявшихся людей;
− профилактика деструктивного поведения детей и подростков, ребили-
тация и социализация несовершеннолетних правонарушителей.

Поддержка молодежных проектов, 
реализация которых охватывает виды 
деятельности, предусмотренные ста-
тьей 311 Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ

− развитие научно-технического и художественного творчества детей и 
молодежи;
− деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение 
молодежи в развитие территорий;
− развитие добровольчества в молодежной среде;
− профориентация и содействие трудоустройству молодежи;
− формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и 
проектной работы;
− деятельность детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
− содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших насе-
ленных пунктах и моногородах; 
− развитие общедоступной инфраструктуры для молодежи в сельской 
местности;
− поддержка детских и молодежных сообществ, реализация молодежных 
проектов по направлениям деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Поддержка проектов в области науки, 
образования, просвещения

− апробация и развитие инновационных образовательных подходов и 
практик;
− развитие эффективных способов повышения квалификации педагоги-
ческих работников и управленцев в сфере образования; 
− поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскры-
тие педагогического мастерства и повышение социального статуса педа-
гогических работников;
− содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию;
− содействие повышению качества образования учащихся из отдаленных 
малокомплектных школ; 
− содействие получению профессионального образования в отдаленных 
от крупных городов территориях путем дистанционного обучения;
− оказание дополнительной поддержки молодым педагогическим работ-
никам и ученым при переезде в отдаленные от крупных городов терри-
тории, продвижение и расширение практики инклюзивного образования;
− содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского 
языка и литературы; 
− поддержка литературного творчества и мотивации к чтению;
− содействие и осуществление деятельности в области просвещения, до-
полнительного образования детей, дополнительного профессионального 
образования;
− развитие сетевых способов реализации образовательных программ;
− развитие профессионально-общественных механизмов оценки качества 
образования, экспертизы изменений в системе образования, управления 
образованием, продвижение родительского просвещения;
− развитие образовательного туризма;
− реализация социально-образовательных проектов поддержки учащими-
ся людей пожилого возраста;
− содействие образованию людей с ограниченными возможностями здо-
ровья;
− продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников 
через конкурсы, олимпиады, исследовательскую, научную деятельность;
− популяризация научной и технологической деятельности, социального 
и технологического предпринимательства;
− инициативные проекты молодых ученых (без обязательной подготовки 
отчета о научно-исследовательской работе);
− поддержка научных школ, лекториев, семинаров, организуемых моло-
дыми учеными и (или) для молодых ученых.

Поддержка проектов в области куль-
туры и искусства

− популяризация культурного наследия России;
− сохранение народных культурных традиций, включая народные промы-
слы и ремесла;
− расширение роли организаций культуры, библиотек и музеев как цент-
ров развития местных сообществ;
− реализация проектов, направленных на создание и развитие креативных 
общественных пространств;
− развитие современных форм продвижения культуры и искусства;
− донесение средствами культуры и искусства новых возможностей чело-
века, появляющихся благодаря развитию технологий; 
− социальная адаптация населения к восприятию технологического раз-
вития, реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами культуры и искусства.

Выявление и поддержка молодых 
талантов в области культуры и искус-
ства

− выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в сфере 
культуры и искусства, в том числе посредством проведения творческих 
конкурсов, фестивалей, подготовки к участию в них, адресной поддержки 
(включая финансовую).

Сохранение исторической памяти − содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление 
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное 
значение;
− увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прош-
лого;
− поддержка краеведческой работы, общественных исторических выста-
вок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции;
− проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти 
защитников Отечества и сохранение воинской славы России, деятель-
ность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 
воспитания граждан Российской Федерации;
− увековечение памяти жертв политических репрессий.

Защита прав и свобод человека и гра-
жданина, в том числе защита прав 
заключенных

− деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
− защита прав заключенных, содействие их обучению;
− социальная и трудовая реинтеграция лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы;
− оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим неправи-
тельственным организациям;
− правовое просвещение населения (в том числе осуществляемое в целях 
противодействия коррупции).

Охрана окружающей среды и защита 
животных

− деятельность, направленная на охрану окружающей среды и природных 
памятников;
− повышение повседневной экологической культуры людей;
− развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки 
лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов;
− профилактика жестокого обращения с животными;
− деятельность в области защиты животных;
− участие в профилактике и (или) тушении лесных пожаров.

Укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия

− укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
− развитие межнационального сотрудничества;
− сохранение и защита самобытности и языков народов Российской Фе-
дерации;
− адаптация и интегрирование мигрантов в единое правовое и культурное 
поле Российской Федерации;
− оказание помощи пострадавшим в результате социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
− расширение практик посредничества, медиации и примирения в кон-
фликтах разных групп в местных сообществах.

Развитие общественной дипломатии 
и поддержка соотечественников

− формирование практики общественной дипломатии в современных 
условиях;
− расширение международного сотрудничества институтов гражданского 
общества;
− продвижение успешных социальных технологий и проектов россий-
ских некоммерческих организаций на международных площадках;
− поддержка и развитие гражданской активности, направленной на реа-
лизацию социальных, культурных, образовательных, информационных и 
иных инициатив на территории иностранных государств;
− разработка и реализация международных образовательных программ 
по направлениям деятельности некоммерческих организаций;
− развитие межрегиональных побратимских связей, как инструмента раз-
вития общественной дипломатии;
− защита прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом.

Развитие институтов гражданского 
общества

− информационная, консультационная и методическая поддержка дея-
тельности некоммерческих организаций;
− выявление, обобщение и распространение лучших практик деятель-
ности некоммерческих организаций, популяризация такой деятельности, 
масштабирование успешных социальных технологий;
− расширение практики взаимодействия государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и некоммерческих неправительственных 
организаций;
− развитие благотворительности;
− развитие добровольчества (волонтерства) ;
− развитие системы компетенций и профессиональных сообществ в обла-
сти социального проектирования (включая оценку социальных проектов) 
и организации деятельности некоммерческих организаций;
− развитие некоммерческих неправительственных организаций, оказыва-
ющих финансовую, имущественную, информационную, консультацион-
ную, образовательную, методическую и иную поддержку деятельности 
других некоммерческих организаций;
− создание и развитие акселераторов социальных проектов;
− содействие формированию культуры и инфраструктуры оценки соци-
ально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, их результатов и эффектов;
− создание и развитие общественных информационно технологических 
проектов, способствующих развитию гражданского общества, на базе от-
крытых данных;
− содействие деятельности по производству и распространению социаль-
ной рекламы.

  
Приложение № 2

к Порядку предоставления
субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии

 институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2021 г. № 147

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
№ 
п/п

Наименование критерий Коэффициенты значимости
для заявок

с запрашиваемой суммой гранта
не

более
500,0
тыс.
руб.

свыше 500,0 тыс. 
руб.

и не более 3 млн. 
руб.

свыше 3,0 млн руб.
и не более 10,0 млн. 

руб.

свыше 10,0 млн. 
руб.

1. Актуальность и социальная 
значимость проекта

2 1 1 1,5

2. Логическая связность и 
реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам и 
ожидаемым результатам

2 1 1 1

3. Инновационность, уникальность 
проекта

0,5 0,5 0,5 0,5

4. Соотношение планируемых 
расходов на реализацию проекта 
и его ожидаемых результатов, 
адекватность, измеримость и 
достижимость таких результатов

2 1,5 1,5 1

5. Реалистичность бюджета проекта 
и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта

1 1,5 1,5 1,5

6. Масштаб реализации проекта 0 0,5 0,5 0,5
7. Собственный вклад организации

и дополнительные ресурсы, 
привлекаемые
на реализацию проекта, 
перспективы его дальнейшего 
развития

0,5 1 1 1

8. Опыт организации по успешной 
реализации программ, 
проектов по соответствующему 
направлению деятельности

0,5 1 1 1

9. Соответствие опыта и 
компетенций команды проекта 
планируемой деятельности

1 1 1 1

10. Информационная открытость 
организации

0,5 1 1 1

Приложение № 3
к Порядку предоставления

субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов 
гражданского общества на территории Республики Калмыкия, утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия
от 27 апреля 2021 г. № 147

Положение
о Конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий некоммерческим 

неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на 
территории Республики Калмыкия

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на предоставление субсидий некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии 
институтов гражданского общества на территории Республики Калмыкия (далее – Конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Степным 
Уложением (Конституцией) Республики Калмыкия, федеральными законами и законами Республики Калмыкия, ины-
ми указами и распоряжения Президента Российской Федерации и Главы Республики Калмыкия, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации и Республики Калмыкия, а также настоящим Положением. 

3. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной оценки, 
единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения во-
просов, входящих в ее компетенцию.

3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявки на участие в конкурсе в соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерче-

ским неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на террито-
рии Республики Калмыкия (далее – Порядок);

2) принимает решение о допуске к участию в конкурсе или отклонении заявок на участие в конкурсе при наличии 
оснований, предусмотренных Порядком;

3) утверждает состав экспертного совета конкурса;
4) принимает решение о признании участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов, победителя-

ми конкурса, и включении их в рейтинговый список победителей конкурса, включающий предложения по размерам 
субсидий, предоставляемых на реализацию каждого проекта.

4. Конкурсная комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, руководителей организаций, общественных объединений, некоммерческих неправительственных организаций 
информацию, необходимую для осуществления деятельности комиссии;

2) приглашать на заседания должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления Респу-
блики Калмыкия, представителей общественных объединений, некоммерческих неправительственных организаций, 
научных и других организаций;

3) привлекать к работе Конкурсной комиссии в установленном порядке должностных лиц государственных орга-
нов, органов местного самоуправления Республики Калмыкия, представителей общественных объединений, неком-
мерческих неправительственных организаций, научных и других организаций.

5. Конкурсная комиссия формируется в составе не менее 9 человек и состав Конкурсной комиссии утверждается 
уполномоченным органом.

В состав Конкурсной комиссии могут включаться по согласованию представители:
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органов государственной власти Республики Калмыкия;
общественного совета при уполномоченном органе;
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, при условии, что такие организации не 

планируют участвовать в конкурсе;
коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность;
средств массовой информации, учредителями которых не являются органы государственной власти Республики Калмыкия и органы местного самоуправления.
В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления, а также граждане, обладающие признанной высокой квалифика-

цией по видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
6. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
7. Председатель конкурсной комиссии:
организует работу конкурсной комиссии;
определяет место, дату и время проведения ее заседаний;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсных комиссией решений.
Председатель Конкурсной комиссии несет ответственность за выполнение возложенных на Конкурсную комиссию функций.
8. В отсутствие либо по поручению председателя конкурсной комиссии его функции исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
9. Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
обеспечивает хранение документов конкурсной комиссии.
10. Члены конкурсной комиссии:
принимают участие в работе конкурсной комиссии; принимают решения по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии.
11. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа ее членов.
12. В случае если участие в заседании конкурсной комиссии может повлечь за собой конфликт интересов по вопросам, рассматриваемым на заседании, члены конкурсной комис-

сии обязаны сообщить в письменной форме о конфликте интересов председательствующему на заседании конкурсной комиссии, а также заявить самоотвод до начала проведения 
заседания конкурсной комиссии.

13. Информация о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии, а также его повестка рассылается секретарем конкурсной комиссии членам конкурсной 
комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания конкурсной комиссии.

14. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем проведения открытого 
голосования. При невозможности очного присутствия на заседании члены конкурсной комиссии могут выразить письменное мнение, учитываемое при голосовании. При равенстве 
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании конкурсной комиссии.

15. Решение, принятое на заседании конкурсной комиссии, в течение двух календарных дней со дня проведения заседания оформляется протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании конкурсной комиссии и ответственный секретарь конкурсной комиссии.

16. Копия протокола заседания конкурсной комиссии направляется членам конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
17. Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть размещен на едином портале, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» не позднее трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
18. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании конкурсной комиссии.
19. Все члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, делегирование полномочий члена конкурсной комиссии не допускается. Члены 

конкурсной комиссии, несогласные с решением, принятым на заседании конкурсной комиссии, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 
заседания.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется уполномоченным органом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 апреля 2021 г.                                     № 148                                                  г. Элиста

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Калмыкия от 1 апреля 2019 г. № 94

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 апреля 2019 г. № 94 «Об утверждении республиканской адрес-

ной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 гг.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                      Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 28 апреля 2021 г. № 148

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 1 апреля 2019 г. № 94 «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из 

аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 гг.»

1. В наименовании цифры «2025» заменить цифрами «2023».
2. В пункте 1 цифры «2025» заменить цифрами «2023».
3. В пункте 2 цифры «2025» заменить цифрами «2023».
4. В республиканской адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2023 гг.», 

утвержденной указанным постановлением:
а) в паспорте:
в наименовании цифры «2025» заменить цифрами «2023»;
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники
финансирования
Программы

- общий объем финансирования Программы составляет 262 812,25 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 184 233,04 тыс. руб.,
- с разбивкой по этапам:
- общий объем финансирования этапа 2019-2020 гг. составляет 32 450,50 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда – 22 523,40 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 9 927,10 тыс. руб.;
- общий объем финансирования этапа 2020-2021 гг. составляет 46 839,45 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда – 35 510,25 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 11 329,20  тыс. руб.;
- общий объем финансирования этапа 2021-2022 г. составляет 23 956,60 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда – 11 225,30 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 12 731,30 тыс. руб.;
- общий объем финансирования этапа 2022-2023 гг. составляет 159 565,70 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда – 114 974,09 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 44 591,61 тыс. руб.

б) раздел VI «Ресурсное обеспечение и обоснование средств долевого финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение и обоснование средств долевого
финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы формируются за счет средств государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств республиканского бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 262 812,25 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 184 233,04 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 78 579,21 тыс. руб.
С разбивкой по этапам:
- общий объем финансирования этапа 2019-2020 гг. составляет 32 450,50 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда – 22 523,40 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 9 927,10 тыс. руб.;
- общий объем финансирования этапа 2020-2021 гг. составляет 46 839,45 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда – 35 510,25 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 11 329,20  тыс. руб.;
- общий объем финансирования этапа 2021-2022 г. составляет 23 956,60 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда – 11 225,30 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 12 731,30 тыс. руб.;
- общий объем финансирования этапа 2022-2023 гг. составляет 159 565,70 тыс. руб., в том числе:
финансовая поддержка Фонда – 114 974,09 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – 44 591,61 тыс. руб.
План мероприятий Программы установлен в Приложении № 4.
Средства финансовой поддержки распределены между муниципальными образованиями пропорционально общей площади жилых помещений в аварийных домах, находящих-

ся на территории данных муниципальных образований.
Планируемые объемы и источники финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению после распределения на федеральном уровне лимитов фи-

нансовой поддержки на 2020 - 2024 годы.
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
- строительство многоквартирных домов,
- приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах,
- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками,
- выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий,
- приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию.
Расчетная стоимость жилого помещения определяется как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее 

занимаемому гражданами, подлежащими переселению, и планируемая стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений по Республике Калмыкия, не превы-
шающей стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, определяемой федеральным органом исполнительной власти.

При определении лимитов финансовой поддержки из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства применя-
лась среднерыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Республике Калмыкия, утвержденная приказом Минстроя России от 29 сентября 
2020 г. № 557/пр, в размере 32 811,0 руб.

Планируемая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений подлежит ежегодному уточнению.»;
в) в нумерационных заголовках Приложений №№ 1, 5 к Программе цифры «2025» заменить цифрами «2023»;
г) Приложения №№ 2 - 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 28 апреля 2021 г. № 148

Приложение № 2 
к республиканской адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории 

Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 гг.», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 1 апреля 2019 г. № 94

План-график реализации Программы

№ п/п Наименование 
муниципального образования/

способ переселения 

Расселяемая площадь 
жилых помещений 

(кв.м)

Количество 
помещений (ед.)

Количество 
граждан (чел.)

Представляемая площадь 
(кв.м)

Завершено переселение

Итого Республики Калмыкия: 6 087,43 124 284 6 716,81 01.01.2023 г.
Этап 2019-2020 гг.

Итого по этапу: 764,76 17 37 874,14 31.12.2020 г.
1 Итого по Элистинскому городскому округу: 764,76 17 37 874,14 31.12.2020 г.

Строительство многоквартирных домов 480,41 10 17 504,94 31.12.2020 г.
Приобретение жилых помещений у застройщиков в 
домах, введенных в эксплуатацию

284,35 7 20 369,20 10.02.2020 г.

 Этап 2020 – 2021 гг.
Итого по этапу: 1 472,09 29 86 1 559,56 31.12.2021 г.

1 Итого по Элистинскому городскому округу: 1 472,09 29 86 1 559,56 31.12.2021 г.

Строительство многоквартирных домов 806,8 16 46 894,27 31.12.2020 г.
Строительство многоквартирных домов 665,29 13 40 665,29 31.12.2021 г.

Этап 2021-2022гг.
Итого по этапу: 688,28 13 34 688,28 31.12.2022 г.

1 Итого по Элистинскому городскому округу: 688,28 13 34 688,28 31.12.2022 г.
Строительство многоквартирных домов 688,28 13 34 688,28 31.12.2022 г.

Этап 2022-2023 г.
Итого по этапу: 3162,30 65 127 3594,83 01.01.2023 г.

1 Итого по Элистинскому городскому округу: 1009,62 18 56 1009,62 01.01.2023 г.
Строительство многоквартирных домов 100,962 18 56 1009,62 01.01.2023 г.
2. Итого по Лаганскому городскому муниципальному 
образованию:

1520,25 32 46 1852,29 01.01.2023 г.

Строительство многоквартирных домов 1520,25 32 46 1852,29 01.01.2023 г.
3. Итого по Цаганаманскому  сельскому 
муниципальному образованию:

237,15 6 11 263,13 01.01.2023 г.

Строительство многоквартирных домов 237,15 6 11 263,13 01.01.2023 г.
4. Итого по Яшалтинскому  сельскому муниципальному 
образованию:

395,28 9 14 469,79 01.01.2023 г.

Строительство многоквартирных домов 395,28 9 14 469,79 01.01.2023 г.

Приложение № 3 
к республиканской адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, 

из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 гг.», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 1 апреля 2019 г. № 94
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

 признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
№ 
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 Всего по 
программе 
пересе-

ления, в 
рамках ко-

торой пред-

усмотрено 
финанси-

рование за 
счет средств 
Фонда

6 087,43 262812252,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 087,43 6716,81 262812252,32 6347,61 249916345,66 0,00 0,00 369,20 12 895 906,66 0,00 0,00 466,51 0,00 0,00 6250,30

 Всего по 
этапу 2019 
-2020 гг.

764,76 32 450 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,76 874,14 32 450 500,0 504,94 19 554 593,34 0,00 0,00 369,20 12 895 906,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,14

1 Элистин-

ский  город-

ской округ

764,76 32 450 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,76 874,14 32 450 500,0 504,94 19 554 593,34 0,00 0,00 369,20 12 895 906,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,14

 Всего по 
этапу 2020-
2021 гг.

1 472,09 46 839 448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,09 1 559,56 46 839 448,86 1 559,56 46 839 448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,01 0,00 0,00 1406,55

1 Элистин-

ский  город-

ской округ

1 472,09 46 839 448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,09 1 559,56 46 839 448,86 1 559,56 46 839 448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,01 0,00 0,00 1406,55

 Всего по 
этапу 2021-
2022 г.

688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,28 688,28 23 956 602,30 688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,28

1 Элистин-

ский  город-

ской округ

688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,28 688,28 23 956 602,30 688,28 23 956 602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,28

 Всего по 
этапу 2022-
2023 гг.

3162,30 159565701,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3162,30 3594,83 159565701,16 3594,83 159565701,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,50 0,00 0,00 3281,33

1 Элистин-

ский  город-

ской округ

1009,62 58 189 082,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1009,62 1009,62 58 189 082,91 1009,62 58 189 082,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,37 0,00 0,00 858,25

2 Лаганское 
городское 
муници-

пальное об-

разование

1520,25 67593875,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1520,25 1852,29 67593875,35 1852,29 67593875,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,13 0,00 0,00 1690,16

3 Цагана-

манское 
сельское 
муници-

пальное об-

разование

237,15 12555394,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,15 263,13 12555394,24 263,13 12555394,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,13

4 Яшалтин-

ское сель-

ское муни-

ципальное 
образование

395,28 21227348,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,28 469,79 21227348,66 469,79 21227348,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,79

 Приложение № 4 
к республиканской адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, 

из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 гг.», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 1 апреля 2019 г. № 94

План мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
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чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Всего по программе 
переселения, в рам-
ках которой пред-
усмотрено финан-
сирование за счет 
средств Фонда

284 124 113 11 6 087,43 5 633,43 454,00 262812252,32 184233037,55 78579214,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4 15 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Всего по этапу 2019-
2020 гг.

37 17 17 0 764,76 764,76 0,00 32 450 500,00 22 523 400,00 9 927 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1 Элистинский  город-
ской округ

37 17 17 0 764,76 764,76 0,00 32 450 500,00 22 523 400,00 9 927 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020 
-2021 гг.

86 29 26 3 1 472,09 1 331,59 140,50 46 839 448,86 35 510 248,86 11 329 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Элистинский  город-
ской округ

86 29 26 3 1 472,09 1 331,59 140,50 46 839 448,86 35 510 248,86 11 329 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021-
2022 гг.

34 13 13 0 688,28 688,28 0,00 23 956 602,30 11 225 302,30 12 731 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Элистинский  город-
ской округ

34 13 13 0 688,28 688,28 0,00 23 956 602,30 11 225 302,30 12 731 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022-
2023 гг.

127 65 57 8 3162,30 2848,80 313,50 159 565701,16 114 974 086,39 44 591 614,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Элистинский  город-
ской округ

56 18 14 4 1009,62 858,25 151,37 58 189 082,91 35 156 399,13 23 032 683,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Лаганское городское 
муниципальное об-
разование

46 32 28 4 1520,25 1358,12 162,13 67 593 875,35 52 058 095,74 15 535 779,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Цаганаманское сель-
ское муниципальное 
образование

11 6 6 0 237,15 237,15 0,00 12 555 394,24 10 296 915,28 2 258 478,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Яшалтинское сель-
ское муниципальное 
образование

14 9 9 0 395,28 395,28 0,00 21 227 348,66 17 462 676,24 3 764 672,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 апреля2021 г.               № 149     г. Элиста

О внесении изменений в Порядок установления невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, утвержденный постановлениемПравительства Республики Калмыкия

от 1 марта 2013 г. № 91 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок установления невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются,утвержденный постановлениемПравительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 91 «Об утверждении Порядка установления невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются», следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта4 слова «, предусмотренного законодательством субъекта Российской Федерации» заменить словами «согласно приложению к настоящему Порядку»;
2) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 28 апреля 2021 г. № 149

«Приложение 
к Порядку установленияневозможности

проживания детей-сирот и детей,
оставшихся безпопечения родителей,

лиц из числадетей-сирот и детей,
оставшихся безпопечения родителей,

в ранеезанимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей

нанимателей по договорамсоциального
найма либособственниками которых

они являются, утвержденного
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 1 марта 2013 г. № 91

АКТ
__________________________________________________________________

(наименование органа опеки и попечительства муниципального образования Республики Калмыкия)
о признании невозможным проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются 

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Закона Республики Калмыкия от 3 ноября 2011 г.№ 296-IV-З «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений», постановления Прави-
тельства Республики Калмыкия от 18 июля 2019 г. № 209 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», на основании 
документов, подтверждающих невозможность проживания в жилом помещении в связи с наличием следующих обстоятельств: ____________________

   (указываются в соответствии
______________________________________________________________________
с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г.№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
______________________________________________________________________
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», частью 2 статьи 22.1
______________________________________________________________________
Закона Республики Калмыкия от 3 ноября 2011 г. № 296-IV-З 
______________________________________________________________________
«О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений»)
признать невозможным проживание гражданина(ки) _________________________
(Ф.И.О.) 
в ранее занимаемом жиломпомещении по адресу: ___________________________
______________________________________________________________________.

Руководитель органа
опеки и попечительства               _______________     _______________________
(подпись)                                   (расшифровка подписи)         ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 апреля 2021 г.      № 150                     г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 г. № 250

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 
24 июля 2020 г. № 250 «О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производ-

ственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах 
обрабатывающего производства и общественного питания» следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации»;

2) Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологиче-
ские) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего произ-
водства и общественного питания, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                  Ю. Зайцев 

Приложение
 к постановлению Правительства

 Республики Калмыкия  
от 28 апреля 2021 г. № 150

«Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. № 250

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) 

нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего
 производства и общественного питания

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные 
(технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатыва-
ющего производства и общественного питания (далее - Порядок), устанавливает цели, условия и правила предоставления субсидий из республиканского бюджета (далее - субсидия), 
требования к отчетности, осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.

1.2. Целями предоставления субсидий субъектам предпринимательства в соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улуч-
шение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 года № 387, являются предо-
твращение спада или рост объемов производства (оказания услуг) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, непрекращение финансово-хозяйственной деятельности, 
стимулирование инвестиционной активности, сохранение заработной платы.

1.3. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган) как главный распорядитель средств республиканского бюджета осуществляет 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, сведения о которых вне-
сены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, на основе отбора, проводимого комиссией, образованной уполномоченным органом (далее - Комиссия), 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного органа в соответствующем финансовом году на цели, указанные в пункте 

1.2 настоящего Порядка.
1.4. Критерии, которым должны соответствовать участники отбора:
а) сохранение или увеличение объемов производства за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (отчетный период - 3, 6, 9, 12 месяцев);
б) сохранение или увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на конец отчетного финансового 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
в) полная оплата текущих платежей за потребленную электроэнергию за период, заявленный к возмещению;
г) среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника не ниже установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Кал-

мыкия. При этом среднемесячная заработная плата 30% работников от общей численности должна составлять не ниже среднестатистической заработной платы в расчете на одного 
сотрудника на предприятиях, осуществляющих соответствующий вид экономической деятельности в Республике Калмыкия, за последний отчетный квартал.

1.5. Способ проведения отбора определен пунктом 2.1 настоящего Порядка.
1.6. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» при формировании проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона 
Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. Способ проведения отбора для получателей субсидий - запрос предложений, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника 
отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс» не менее чем за 10 календарных дней до срока подачи заявок с указанием:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), который составляет 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков их проведения;

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
в) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка;
г) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 

настоящего Порядка;
ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок  участников отбора, по-

рядка внесения изменений в заявки участников отбора;
з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;
и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
к) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
л) условий признания победителей отбора уклонившимся от заключения соглашения;
м) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям на дату подачи заявки:
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;
в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-

ляющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физиче-
ском лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка;

2.4. Форма и содержание заявки, подаваемой участниками отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявлении, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), определяется приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.5. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора предусмотрены  пунктом 3.2  настоящего Порядка.
2.6. В состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора, формируемой в целях предоставления субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, включаются в том числе представители органов исполнительной власти Республики Калмыкия, общественных организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Калмыкия, а также члены общественного совета при Министерстве.

2.7. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Для включения в перечень получателей субсидий участники отбора представляют в уполномоченный орган следующие документы, которые должны быть пронумерованы, 
прошиты и скреплены печатью:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) пояснительная записка в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой меры государственной поддержки;
в) копии учредительных документов предприятия;
г) копию договора на поставку электроэнергии;
д) копии акта сверки с поставщиком электроэнергии, счет-фактуры;
е) копию свидетельства на право собственности помещения, в случае аренды копию договора аренды помещения; 
ж) расчет норм потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по видам, утвержденный руководителем субъекта предпринимательства;
з) расчет электроэнергии на производственные (технологические) нужды из общего объема потребляемой электроэнергии в расчетном периоде, утвержденный руководителем 

субъекта предпринимательства;
и) предварительный расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
к) справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы и расчет среднемесячной заработной платы по состоянию на первое число, в котором 

подано заявление на субсидирование, заверенная печатью и подписанная руководителем субъекта предпринимательства;
л) статистические сведения об объемах промышленной продукции и оказания услуг субъектов предпринимательства (на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявления), которые попали в выборку статистического наблюдения по формам №№ П-1, ПМ- пром, утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики. 
В случае отсутствия в выборке статистического наблюдения сведений об объемах промышленной продукции и оказания услуг, субъекту предпринимательства необходимо 

самостоятельно заполнить формы 
№№ П-1, ПМ- пром и представить вышеуказанные статистические сведения в уполномоченный орган, подписанные и скрепленные печатью директора и главного бухгалтера 

(при наличии);
м) мониторинг экономического и социального развития по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
н) выписка из реестра дисквалифицированных лиц;
о) налоговая отчетность по расчетам страховых взносов с отметкой территориального органа федеральной исполнительной власти ФНС (РСВ, РСВ-1).
3.1.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
б) копию свидетельства о государственной регистрации;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 

месяц до дня ее представления в уполномоченный орган;
г) справку об отсутствии задолженности или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам пени, штрафам, процентам на дату подачи заявления в уполномоченный 

орган, выданную налоговым органом по месту регистрации.
В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган посредством межведомственного запроса, в том числе 

в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия, запрашивает от управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3.2. Порядок и сроки рассмотрения документов, указанных в пунктах 3.1, 3.1.1 настоящего Порядка.
Уполномоченным органом документы вносятся на заседание Комиссии для проведения отбора не позднее 5 рабочих дней с даты окончания приема документов.
Комиссия рассматривает и проверяет заявления и документы, представленные участниками отбора, претендующими на получение субсидии, на соответствие установленным в 

объявлении о проведении отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, в порядке их регистрации в системе электронного документооборота органов испол-
нительной власти Республики Калмыкия в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента внесения документов на заседание Комиссии для проведения отбора.

Комиссия в течение 3 рабочих дней после рассмотрения заявок отклоняет заявку участников отбора в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 2.7 настоящего 
Порядка.

Субсидии предоставляются при соответствии участника отбора критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
Протокол заседания Комиссии со списком победителей отбора и размерами предоставляемых субсидий передается в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

его подписания. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении перечня победителей отбора с указанием размеров 
предоставленных им субсидий.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения уполномоченный орган размещает на едином портале, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участ-

ников конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
В течение 3 рабочих дней с даты издания приказа об утверждении перечня победителей отбора уполномоченный орган направляет победителю отбора посредством почтовой 

связи или на адрес электронной почты участника отбора уведомление о включении в перечень получателей субсидий.
Участникам отбора, чьи заявки отклонены, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента окончания заседания комиссии направляет посредством почтовой связи 

или на адрес электронной почты соответствующее уведомление.
3.3. Предоставление субсидии осуществляется единовременно в форме возмещения части финансовых расходов, осуществленных участником отбора по оплате электроэнергии, 

направленной на производственные (технологические) нужды.
Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета получателям субсидий - победителям отбора.
Субсидии предоставляются получателям субсидий в размере не более пятидесяти процентов от произведенных платежей за электроэнергию в текущем году, затраченную на 

производственные (технологические) нужды.
Размер субсидии на одного обратившегося за субсидией участника отбора в текущем финансовом году составляет не более 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей включительно.
Все понесенные расходы должны быть произведены в текущем году с момента подачи заявки и подтверждены документально.
Для расчета размера субсидии: рассматриваются фактические затраты предприятия на оплату электроэнергии в сопоставлении с расходами на оплату электроэнергии, исходя из 

утвержденных норм потребления на производство условной единицы продукции (товаров) по видам.
Размер субсидий рассчитывается по следующим формулам:
C = S x 50 %
C1 = S1 x N x 50%
N = (R + K) V
где:
С - размер субсидий (рублей), при условии, что сумма потребленных кВт в месяц не превышает ежемесячную норму потребления кВт предприятием на производственные 

нужды;
C1 - размер субсидий (рублей), если сумма потребленных кВт в месяц превышает ежемесячную норму потребления кВт субъектом предпринимательства на производственные 

нужды;
S - фактическая сумма оплаты за электроэнергию (рублей) (согласно счет-фактуре за указанный месяц),
S1 - стоимость 1 кВт электроэнергии, рублей (согласно счет-фактуре за указанный месяц);
N - ежемесячная норма потребления электроэнергии на производство продукции, кВт;
R - прямые затраты, кВт на единицу продукции (согласно расчету нормы потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по видам, утвер-

жденному руководителем субъекта предпринимательства);
К - косвенные затраты, кВт на единицу продукции (согласно расчету нормы потребления электроэнергии на производство условной единицы продукции (товаров) по видам, 

утвержденному руководителем субъекта предпринимательства);
V - объем производства продукций (в натуральном выражении) за субсидируемый месяц.
3.4. В случае если размер полученной в текущем финансовом году субсидии составил меньше суммы, указанной в расчете субсидии, в связи с недостаточностью лимитов бюд-

жетных средств, получатель субсидии имеет право однократно обратиться с заявлением в уполномоченный орган в следующем финансовом году за получением недополученной 
суммы субсидии без повторного прохождения отбора. 

В случае отклонения заявки участника о предоставлении субсидии в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка заявитель имеет право подать 
документы в следующем финансовом году в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Возврат субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего фи-

нансовый контроль, направляет получателю требование о возврате субсидии;
б) получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение 20 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субси-

дии в случае факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, и (или) недостижения результата предоставления субсидии установленного пунктом 
3.8 настоящего Порядка, неисполнения условий соглашения о предоставлении субсидии. 
в) при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии извещает получателя субсидии посредством почтовой связи или на 

адрес электронной почты о необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий, типовая форма которого утверждена приказом Министерства финансов Республи-
ки Калмыкия.
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ОФИЦИАЛЬНО

Отказ заявителя от подписания соглашения либо неподписание соглашения в течение 3 рабочих дней после получе-
ния извещения о необходимости заключения соглашения, за исключением случаев, когда невозможность своевремен-
ного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) 
уполномоченного органа, признается отказом заявителя от получения субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать обязательные следующие условия для получателей суб-
сидии:

а) о согласии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

б) о предоставлении отчета о достижении результата предоставления субсидии по форме и в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 4.1 настоящего Порядка;

в) о порядке и сроках возврата субсидий (остатков субсидий) в республиканский бюджет, в случае недостижения 
результата, указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка;

г) требование о включении в соглашение в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджет-
ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

д) требование о заключении дополнительного соглашения о внесении в него изменений (при необходимости), а 
также дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

3.7. Результатом предоставления субсидии являются непрекращение получателем субсидии финансово-хозяйст-
венной деятельности и сохранение заработной платы, указанной в подпункте «г» пункта 1.4 настоящего Порядка, в 
течение шести месяцев с момента получения субсидии.

3.8. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный (корреспондентский) счет, открытый получателем суб-
сидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабоче-
го дня со дня принятия уполномоченным органом приказа об утверждении перечня победителей отбора. Перечисление 
субсидий по решениям, принятым в текущем финансовом году, заканчивается 31 декабря текущего финансового года.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидий по истечении шести месяцев с даты заключения соглашения в течение десяти рабочих 
дней представляют в уполномоченный орган отчет о достижении результата, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия. 

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы пред-
ставления получателем дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным орга-
ном и органом государственного финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

5.3. Получатель субсидии подлежит исключению из перечня получателей субсидий, а субсидии подлежат возврату 
в следующих случаях:

а) нарушение получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
б) неисполнение условий соглашения о предоставлении субсидии;
в) недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 3.7 настоящего Порядка.
5.4. Получатель субсидии, предоставивший недостоверные сведения, привлекается к ответственности в соответст-

вии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

 из республиканского бюджета на возмещение части затрат  на оплату электроэнергии, 
потребленной на производственные

 (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего

 производства и общественного питания, утвержденному постановлением Правительства
Республики Калмыкия 

от 24 июля 2020 г. № 250

_____________________________________________
(наименование организации Ф.И.О. руководителя)
____________________________________________
____________________________________________

(ИНН (КПП))

Заявление
на получение субсидии на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на 

производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства 

и общественного питания.

Прошу предоставить___________________________________________________________________________
 (наименование организации, реквизиты ИП)
субсидию на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологи-

ческие) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и общественного питания

Указанную субсидию прошу перечислить на счет____________________________________________,
     (наименование счета) 
открытый в______________________________________________________________________________ 
    (наименование банка (кредитной организации)
______________________                              ___________________        ___________________  / 
(корреспондентский счет)  (БИК)  (ИНН/(КПП) банка)
Номер счета________________________________________________________________________________
Получатель__________________________________________________________________________________.
 (полное наименование организации) 

Перечень прилагаемых документов:

№п/п    Наименование документа   Стр.
  

Заявка представлена на _____ л. в 1 экз.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                  (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                  (подпись)             (ФИО)
М.П.
«__» _________20__ г.

Я подтверждаю, что даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участии в отборе, а также согласие на обработку персональных данных

 
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                                          (подпись)                     (ФИО)
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

 из республиканского бюджета на возмещение части затрат  на оплату электроэнергии, 
потребленной на производственные

 (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего

 производства и общественного питания, утвержденному постановлением Правительства
Республики Калмыкия 

от 24 июля 2020 г. № 250

_____________________________________________
(наименование организации Ф.И.О. руководителя)
____________________________________________
____________________________________________

(ИНН (КПП))

Предварительный расчет размера субсидии на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, 
потребленной на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах 
обрабатывающего производства и общественного питания

Электроэнергия тариф руб., кВт/час
факт, потребления

электроэнергии, кВт/час
норма потребления 
или потребление на 
производственные 

нужды, кВт/час

сумма оплаты
фактического 
потребления 

электроэнергии, 
рублей

сумма оплаты нормы по-
требления или потребле-
ния на производственные 

нужды, рублей

Сумма субсидии 
(50%), рублей

счет-фактура пл. поруч.

 
Я подтверждаю, что представленные данные являются достоверными

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                  (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                  (подпись)             (ФИО)
М.П.
«__» _________20__ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

 из республиканского бюджета на возмещение части затрат  на оплату электроэнергии, 
потребленной на производственные

 (технологические) нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего 

производства и общественного питания, утвержденному постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 24 июля 2020 г. № 250

Мониторинг экономического и социального развития
____________________________________________________________

                      (Наименование получателя)

№
Наименование показателей Ед. изм. квартал в % к

соответствующе 
му периоду 

предыдущего 
года

20___ г.

1 Объем производства продукции (работ, услуг) тыс. руб.
2 Объем отгруженных товаров собственного 

производства (работ и услуг)
тыс. руб.

3 Средняя заработная плата тыс. руб.
4 Количество рабочих мест чел.
5 Дебиторская задолженность тыс. руб.
6 Кредиторская задолженность тыс. руб.
7 Прибыль, убыток тыс. руб.
8 Начислено налогов тыс. руб.
9 Уплачено налогов тыс. руб.

в том числе в республиканский бюджет тыс. руб.
10 Затраты на 1 руб. продукции руб.

Я подтверждаю, что представленные данные являются достоверными

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)                         __________/ ___________________/
                                                                  (подпись)             (ФИО)
Главный бухгалтер
(при наличии)                                                 __________/ ___________________/
                                                                  (подпись)             (ФИО)
М.П.
«__» _________20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 апреля 2021 г.    № 151   г. Элиста 

О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджетана финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного животноводства (маточное 

товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и 
козочек от года и старше) и  мясного табунного коневодства

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемыйПорядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обес-

печение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного животноводства 
(маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе 
ярок и козочек от года и старше) и  мясного табунного коневодства.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Республики Калмыкия и отдельные положения актов Прави-
тельства Республики Калмыкия по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 28 апреля 2021 г. № 151

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного животноводства (маточное товарное 
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от 

года и старше) и  мясного табунного коневодства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета 
научным и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на финан-
совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного жи-
вотноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, 
в том числе ярок и козочек от года и старше) и  мясного табунного коневодстванаусловиях софинансирования из феде-
рального и республиканского бюджетов в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Государственная программа Российской Фе-
дерации).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель» - сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный тако-

вым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов);

«научные и образовательные организации» - научные организации, профессиональные образовательные органи-
зации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

«производственно-хозяйственная деятельность» –процесс производства продукции животноводства от разведе-
ния крупного, мелкого рогатого скота, лошадей;

«приоритетнаяподотрасль агропромышленного комплекса» - приоритетная подотрасль животноводства по разви-
тию специализированного мясного скотоводства, развитию овцеводства и козоводства, утвержденная приказом Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года № 674»;

«товарное маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород» - товарное поголовье 
коров и (или) нетелей специализированных мясных пород (не зарегистрированные в государственном племенном ре-
гистре);

«товарное маточное поголовье овец и коз» - товарное поголовье овцематок, включая ярок старше1 года, и (или) 
козоматок, включаякозочек старше1 года (не зарегистрированные в государственном племенном регистре);

«поголовье мясных табунных лошадей» - поголовье мясных лошадей с табунным содержанием.
1.3. Целью предоставления субсидий являетсяфинансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога 

на добавленную стоимость)на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого ско-
та специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и  мясного табунного 
коневодствав рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия», утвержденнойпоста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384«О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия» (далее – Государственная программа Республики Калмыкия).

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного 
животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и 
коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и  мясного табунного коневодства в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период (далее – Закон Республики Калмыкия о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в установленном порядке на эти цели, является уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее 
- уполномоченный орган).

1.5. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образо-
вательные организации, состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в Республике Калмыкия, и исполняющие обяза-
тельства о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также дополнительной отчетности о финансово-эконо-
мическомсостоянии поформам и в сроки, утверждаемым уполномоченным органом. 

1.6. Получатели субсидий определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме за-
проса предложений на основании заявок, направленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, научными 
и образовательными организациями для участия в отборе, исходя из их соответствия категории получателей субсидии 
и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.7. Информация о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формирова-
нии проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в 
закон Республики Калмыкия о бюджете).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора в формезапроса предложений для предоставления субсидий уполномоченный ор-
ган размещает на едином портале и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» 
по адресу: www.mcx.rk08.ru не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявокобъявление о проведении 
отбора с указанием:

1) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), ко-
торый составляет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
3)результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требований к участникам отборав соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечня документов, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям согласно пункту 2.2 на-
стоящего Порядка;

6) порядка подачи заявок участниками отбора в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 и требований, предъявляемых 
к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка;

7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том 
числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

8) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.8 – 2.13 настоящего По-
рядка;

9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предо-
ставлении субсидии (далее - соглашение);

11) условий признания победителя (победителей) отбора,уклонившимся от заключения соглашения;

12) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.2. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи заявки следующим требованиям:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-

соединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателясубсидиине приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

не должныполучать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Калмыкия на цели, установленныепунктом 1.3 настоящего Порядка;

наличие на праве собственности (аренды) на конец отчетного финансового года и на дату пересчета поголовья, 
предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.3 настоящего Порядка, товарного поголовья коров и (или) нетелей специа-
лизированных мясных пород, и (или) товарного поголовья овцематок и (или) ярок старше 1 года, и (или) козоматок 
и (или) козочек старше 1 года (не зарегистрированные в государственном племенном регистре), и (или) поголовья 
мясных табунных лошадей;

наличие обязательствао соблюдении запрета на приобретение получателем субсидии – юридическими лицами, а 
также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидии, за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных правовым актом (в случае финансового обеспечения затрат).

2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

1) заявка о предоставлении субсидии, которая включает согласие на публикацию (размещение) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о сельскохозяйственном товаропроизводителе, научной и 
образовательной организации, о подаваемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, научной и образователь-
ной организации заявке, иной информации о сельскохозяйственном товаропроизводителе, научной и образователь-
ной организации, связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее - заявка);

2) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по формесогласно приложению № 
4 к настоящему Порядку;

3) справка-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
4) копия справки (сведения) из кредитной организации о наличии расчетного счета;
5) акт пересчета поголовья сельскохозяйственных животных заявителя по рекомендуемой форме, утверждаемой 

уполномоченным органом, составленный комиссией, типовое положение о которой утверждается уполномоченным 
органом. Акт пересчета поголовья сельскохозяйственных животных должен быть составлен не ранее 1 января текуще-
го года и до даты приема уполномоченным органом документов от заявителя на получение субсидии;

6) копия Уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой 
налогового органа о его получении (при наличии (при необходимости), для получателей средств, использующих право 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на до-
бавленную стоимость - возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров 
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость);

7) реестр документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на цели, установленные в пункте 1.3 
настоящего Порядка, по форме, установленной уполномоченным органом (в случае возмещения части затрат).

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью и скреплены печа-
тью (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя, научной и образовательной организации.

Опись документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпляров, 
один из которых после сверки наличия документов возвращается участнику отбора с отметкой о дате их получения 
уполномоченным органом.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим 
пунктом.

2.5. Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, представляемой ими в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.6. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган непосред-
ственно участником отбора или руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо направляются 
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экзем-
пляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является день их получения упол-
номоченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправле-
ния, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и описью вложения (описью документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка) 
в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов уполномочен-
ным органом, после сверки наличия документов, высылается сельскохозяйственному товаропроизводителю, научной 
и образовательной организации в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному участни-
ком отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган в рамках информационного взаимодействия обращается в отношении участников отбора 
в соответствующие органы и организации для получения сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.
ru в форме электронного документа.

2.7. Форма и содержание заявки, подаваемой участниками отбора, которые включают в том числе согласие на пу-
бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбо-
ра, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), определяется приложением № 
1 к настоящему Порядку.

2.8. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного до-
кументооборота представленных документов в день подачи в порядке поступления с присвоением входящего номера 
и даты поступления.

2.9. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок формирует личное дело 
участника отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные заявки в комиссию, положение и состав 
которой утверждается приказом уполномоченного органа (далее - Комиссия), для рассмотрения и оценки заявок участ-
ников отбора.

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в 

пункте 2.3 настоящего Порядка, проводитпроверку:
на предмет соответствиязаявки требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора;
соответствия участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.11. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица;
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.12. По результатам проверки документов, но не позднее 2 рабочих дней со дня окончания проверки документов 

комиссия представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя упол-
номоченного органа, уполномоченного в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия им 
одного из следующих решений:

о предоставлении субсидии; 
об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо об 

отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидии принимается руководителем уполномоченного 
органа или по его поручению заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в 
течение 1 рабочего дня со дня представления комиссией рекомендаций.

2.13. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия решенияразмещаетсоответствующую 
информацию на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.mcx.rk08.ru, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 

ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Получатель субсидии, ознакомившись с решением уполномоченного органа, в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии подписывает с уполномоченным органом 
соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации (далее - Соглашение). 

Соглашение о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополни-
тельное соглашение о расторжении соглашения, заключаются в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) «Элек-
тронный бюджет».

Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения в срок, установленный на-
стоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана 
действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается 
отказом сельскохозяйственного товаропроизводителя от получения субсидии.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам и срокам, 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства 
на основании договоров, заключенных с получателями субсидий 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в 
отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и от-
ветственности за их нарушение, о порядке и сроках возврата субсидий и средств, полученных на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планирует-
ся предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном в соглашении;

количественный показатель (голов) о приросте численности товарного маточного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород и (или) приросте численности товарного маточного поголовья овец и коз 
на конец отчетного финансового года по сравнению с субсидируемой на дату пересчета в текущем финансовом году 
численности товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и (или) чи-
сленности товарного маточного поголовья овец и коз, и (или) о неуменьшении численности поголовья мясных та-
бунных лошадей на конец отчетного финансового года по сравнению с субсидируемой на дату пересчета в текущем 
финансовом году численности поголовья мясных табунных лошадей;

о соблюдении запрета на приобретение получателями субсидии – юридическими лицами, а также иными юри-
дическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидии, за счет 
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полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опера-
ций, определенных правовым актом (в случае финансового обеспечения затрат).

3.3. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат получателя субсидии осуществляются на следующие направления:
на приобретение сельскохозяйственных кормов с учетом транспортировки, ветеринарных препаратов, нефтепродуктов всех видов, покупной энергии всех видов (электриче-

ской, тепловой), топлива (уголь, газ, дрова), сельскохозяйственной техники, машин и оборудований и их запасных частей, племенных и продуктивных животных, земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения, здания, сооружения для сельскохозяйственного производства, строительных материалов;

на оплату труда работникам, занятым в сфере сельскохозяйственного производства, а также на уплату страховых взносов, связанных с оплатой труда данным работникам, на 
уплату фиксированных страховых взносов получателя субсидии, на оплату ветеринарных и зоотехнических услуг, аренды земель сельскохозяйственного назначения, на оплату сель-
скохозяйственных кредитов, займов и их обслуживанию, на оплату процентов и банковских комиссий, связанных с ведением банковского расчетного счета получателя субсидии.

3.4. Порядок расчета размера субсидии:

S$=Nт*S1 (S2),
где:
S$ - размер субсидий;
Nт –численность товарного поголовья коров и (или) нетелей специализированных мясных пород, и (или) товарного поголовья овцематок и (или) ярок старше 1 года, и (или) 

козоматок и (или) козочек старше 1 года (не зарегистрированные в государственном племенном регистре), и (или) численность поголовья мясных табунных лошадей, голов;
S1- ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на товарное маточное 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, на поголовье мясных табунных лошадей, рублей на 1 голову;
S2- перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на товар-

ное маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, на поголовье мясных табунных лошадей, рублей на 1 голову.

S1=  Vбюд
           Kт
где:
Vбюд– объем установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на товарное маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мяс-

ных пород, овец и коз, на поголовье мясных табунных лошадей, на соответствующий финансовый год, рублей;
Kт – численность товарного поголовья коров и (или) нетелей специализированных мясных пород, и (или) товарного поголовья овцематок и (или) ярок старше 1 года, и (или) 

козоматок и (или) козочек старше 1 года, и (или) численность поголовья мясных табунных лошадей на 1-е число месяца даты официального опубликования информации о начале 
приема документов, голов.

В случае неосвоения объема установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на товарное маточное поголовье крупного рогатого скота специализи-
рованных мясных пород, овец и коз, на поголовье мясных табунных лошадей:

S2=  Vбюд
 Lт
где:
Lт – численность товарного поголовья коров и (или) нетелей специализированных мясных пород, и (или) товарного поголовья овцематок и (или) ярок старше 1 года, и (или) 

козоматок и (или) козочек старше 1 года, и (или) численность поголовья мясных табунных лошадей получателей субсидий, голов.
По направлениям приоритетныхподотраслей агропромышленного комплекса применяются одновременно следующие коэффициенты:
в случае выполнения получателем средств условия по достижению в году, предшествующем году получения субсидии (далее - отчетный год), результатов, предусмотренных пун-

ктом3.5 настоящего Порядка, в рамках соответствующей приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему 
отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2;

в случае невыполнения получателем средств условия по достижению в отчетном финансовом году результатов предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3.5насто-
ящего Порядка, в рамках соответствующей приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению 
фактических значений за отчетный год к установленным.

Указанные повышающие коэффициенты применяются в пределах размера лимитов бюджетных обязательств.
Ставки субсидий устанавливаются в размере не более 50 процентов от годового максимального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной 

уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов (при условии возмещения части затрат).
3.5. Результатом предоставления субсидии является прирост численности товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и (или) 

прирост численности товарного маточного поголовья овец и коз, и (или)неуменьшение численности поголовья мясных табунных лошадей на 31 декабря текущего финансового года 
по сравнению с субсидируемым на дату пересчета в текущем финансовом году численностью товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и (или) численностью товарного маточного поголовья овец и коз, и (или) численностью поголовья мясных табунных лошадей.

В случае введения в году предоставления субсидий на территории муниципального образования Республики Калмыкия режима чрезвычайной ситуации для органов управления 
и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия природного характера, на тер-
ритории которого получатель субсидий осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, показатель результата предоставления субсидии признается утратившим силу 
в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа или поего поручению заместителем руководителя, уполномоченному в соответствующей сфере деятельности. 
Заключение дополнительного соглашения не требуется.

3.6. Субсидии на расчетные или корреспондентские счета получателей субсидий перечисляются не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным 
органом решения о предоставлении субсидий, при условии подписанного соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчет по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку и представляет ее в Министерство финансов Республики Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основании представленной сводной справки-расчета на предоставление субсидий доводит объ-
емы финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

3.7. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платеж-
ный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений о включении в перечень получателей субсидии.
3.9. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, излишне выплаченные 

средства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня 
полученияуведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.10. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, выплата недоплачен-
ных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.

3.11. В случаях, предусмотренных пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

3.12. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, в том числе нецелевого использования субсидий (в случае финансового 
обеспечения затрат), выявленного уполномоченным органом и (или) органом государственногофинансового контроля, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля 

направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате 

субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о возврате субси-

дии, принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.13. В случае если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущено недостижение значений результата предоставления субсидий, уста-

новленного соглашением в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, размер средств (рублей) в виде штрафных санкций (Vштрафа), подлежащих уплате в республиканский 
бюджет, определяется по формуле:

Vштрафа = Vб xkx0,05,
где:
Vб - объем бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в соответствии с заключённым соглашением,рублей;
k - коэффициент штрафных санкций.
Коэффициент штрафных санкций (k) определяется по формуле:
k = 1 - T
 S
где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных субсидий, установленный в заключённом соглашении.
В случае введения в году предоставления субсидий на территории муниципального района Республики Калмыкия режима чрезвычайной ситуациидля органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия природного характера, на террито-
рии которого получатель субсидий осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, действие настоящего подпункта не применяется.

4. Требования к отчетности

4.1.Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении значения результата 
предоставления субсидии по форме,определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатель субсидии в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии,отчитывается о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия,на цели, установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, установлен-
ной Министерством финансов Российской Федерации.

4.3. Соответствующие формы отчетностей, указанные в пункте 4.1, 4.2 настоящего Порядка предоставляются в структурное подразделение уполномоченного органа, осуществ-
ляющее функции контроля.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также контроль за соблюдением получателем субсидии условий, предусмотренных 
заключенным соглашением, осуществляются уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля.

5.2. За нарушение получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, к ним применяются следующие меры 
ответственности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в 
том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственногофинансового контроля, в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка;

штрафные санкции в случае недостижения значения результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 
старше) и  мясного табунного коневодства,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 28 апреля 2021 г. № 151

Предоставляется в уполномоченный орган
ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

______________________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

_____________________________________________________________________________________________
(адрес фактического местонахождения - производственно-хозяйственной деятельности)

Прошу предоставитьсубсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие 
мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и  
мясного табунного коневодства

_____________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)

по следующим реквизитам: ИНН (заявителя) № ______________________________________________ 
Расчетныйсчет № ___________________________, открытый в банке:____________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование банка, кредитной организации получателя субсидий)
БИК банка____________________________________, корр./счет_______________________________ 
   
Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 

получателями субсидии, за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления этих средств иных операций, определенных правовым актом (для юридических, в случае финансового обеспечения затрат).

Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставле-
ния субсидии.

Подтверждаю, что не получали в текущем финансовом году из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цели, предус-
мотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка.

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявке, иной информации 
о заявителе, связанной с соответствующим отбором, в том числе о результатах рассмотрения заявок.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии _____________________ (________________________)
М.П.            (подпись)    (расшифровка подписи) 
Контактный телефон  

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 
старше) и  мясного табунного коневодства,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 28 апреля 2021 г. № 151

Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на раз-

витие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 
старше) и  мясного табунного коневодства

_____________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

Наименование
сельскохозяйственных животных

Численность 
поголовья на 
31.12.20__, 

голов

Численность 
поголовья на 

дату пересчета 
поголовья, 

голов

Ставка субси-
дии, рублей на 

1 голову

Потребность в субсидиях, рублей Объем
субсидии к перечисле-
нию, рублей (заполня-
ется уполномоченным 

органом)

Всего
(гр. 3 х гр. 4), но 
не более суммы 

гр. 2 х гр. 4

в том числе 

на возмещение части 
затрат, но не более 90% 

расходов

на финансовое обеспе-
чение затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

товарные коровы

товарные нетели

товарные овцематки и ярки старше 1 года

товарные козоматки и козочки старше 1 
года

мясные табунные лошади

ИТОГО Х Х Х

Расчет субсидий подтверждаю.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии    ______________ (______________________________)
      (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии    ______________ (______________________________)
      (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.      «___» ____________ 20__ г.

 
Приложение №3

к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 

старше) и  мясного табунного коневодства,утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкия
от 28 апреля 2021 г. № 151

Заполняется уполномоченным органом
Предоставляется в Министерство финансов Республики Калмыкия

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от 
года и старше) и  мясного табунного коневодства

по состоянию на «___»_____________ 20__ года

№п/п Наименование (направление) субсидии Сумма субсидий (рублей)

1 2 3

ИТОГО

Руководитель
уполномоченного органа_______________________________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник отдела
бухгалтерского учета
и отчетности  _________________  ______________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Дата «___» __________ 20__ г.

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) на товарное маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, 
овец и коз, на поголовье мясных табунных лошадей, утвержденному постановлениемПравительства 

Республики Калмыкия
от 28 апреля 2021 г. № 151

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия

Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
руководитель (ИП, глава КФХ) ________________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственной организации, КФХ, ИП)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «Оперсональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 

_________________________________________________,документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа  и выдавшем его органе)
в целях получения субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мяс-

ного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) и  мясного 
табунного коневодства даю согласие Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия,находящемуся по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 
15,на обработку моих персональных данных, а именно: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва вписьменной форме.

«___» ______________ 20__ г.

 Субъект персональных данных:

 __________________/___________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение
к постановлению Правительства Республики Калмыкия

от 28 апреля 2021 г. № 151

Перечень 
утративших силу актов Правительства Республики Калмыкия и отдельных положений актов Правительства Республики Калмыкия

1. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 95 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансо-
вое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей».

2. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 марта 2014 г. № 98 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 
г. № 95».

3. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 35 «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 95».

4. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 52 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород».

5. Пункты 2, 6 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки животноводства, утвержден-
ных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 августа 2017 г. № 264 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в 
сфере государственной поддержки животноводства».

6. Пункты6, 9 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 сентября 2017 г. № 327 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства».

7. Пункты2, 6 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки животноводства, утвержден-
ных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 марта 2018 г. № 76 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в 
сфере государственной поддержки животноводства».

8. Пункты2, 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки животноводства, утвержден-
ных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 апреля 2019 г. № 110 «О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Республики Калмыкия в 
сфере государственной поддержки животноводства».

9. Пункты2, 13 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, утвержденных постановлением Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 октября 2019 г. № 303 «О внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства».

10. Пункты 2, 12 изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27.12.2019 г. № 401 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».

11. Пункты2, 5 изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2020 г. № 
45 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».

12. Пункты 2, 3 изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 апреля 2020 г. № 
102 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».



715 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 мая  2021 г.             № 154     г. Элиста

О внесении измененияв Положение об Аппарате Правительства Республики Калмыкия,
 утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2007 г.№ 487

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение об Аппарате Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Прави-

тельства Республики Калмыкия от 29 декабря 2007 г. № 487«Об утверждении Положения об Аппарате Правительства 
Республики Калмыкия», следующее изменение:

в пункте 6 раздела II «Функции Аппарата Правительства»:
в подпункте6.8слова «членов Совета Федерации» заменить словами «сенаторов Российской Федерации».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 мая 2021 г.                  № 155           г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Калмыкия«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия»,

 утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 27 декабря 2018 г. № 417 

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

витие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 27 декабря 2018 г. № 417 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма 
Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю.Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 11 мая 2021 г. № 155

Изменения,которые вносятся в государственную программу 
Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 28 декабря 2018 г. № 417 «О государственной программе Республики Калмыкия 

«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия»

1. позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспортапрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных ассигнований 
Программы

С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования 
общий объем финансирования Государственной программы составит 3 136 797,4 
тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 568 407,6 тыс. рублей;
2020 г. – 510 158,1 тыс. рублей;
2021 г. – 566 842,3 тыс. рублей;
2022 г. – 456 366,3 тыс. рублей;
2023 г. – 532 545,2 тыс. рублей;
2024 г. – 502 477,9 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 639 612,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 72 942,6 тыс. рублей; 
2020 г. – 106 900,0 тыс. рублей;
2021 г. – 158 343,4 тыс. рублей;
2022 г. – 63 378,5 тыс. рублей;
2023 г. – 110 462,9 тыс. рублей;
2024 г. – 127 584,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 2 471 604,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491 991,0 тыс. рублей;
2020 г. – 401 239,8 тыс. рублей;
2021 г. – 402 325,0 тыс. рублей;
2022 г. – 386 504,4 тыс. рублей;
2023 г. – 414 651,2 тыс. рублей;
2024 г. – 374 893,2 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 
2 250 912,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491 092,9 тыс. рублей;
2020 г. – 371 706,4 тыс. рублей;
2021 г. – 358 698,8 тыс. рублей;
2022 г. – 344 371,7 тыс. рублей;
2023 г. – 347 915,6 тыс. рублей;
2024 г. – 337 127,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 25 580,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. – 6 483,4 тыс. рублей;
2023 г. – 7 431,1 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования на реализацию подпрограмм – 3 136 797,4 тыс. рублей:
Подпрограмма 1 «Развитие культуры» – 1 899 945,8 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 «Наследие»  – 169 564,5 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 «Модернизация государственных и    муниципальных учреждений в 
сфере культуры» – 900 342,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Республики Калмыкия» – 31 214,7 тыс. рублей;
Подпрограмма 5 «Развитие туризма» – 52 982,9 тыс. рублей;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – 
82 747,5 тыс. рублей. 

 2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм госу-
дарственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной 
программы»изложить в следующей редакции:

«Выстроенная в рамках настоящей Государственной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожида-
емые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная 
и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Государст-
венной программы.

Подпрограммы с включенными в них основными мероприятиями, представляют в совокупности комплекс взаимо-
увязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач.

Государственная программа направлена на поступательное развитие отрасли культуры, туризма и архивного дела 
на основе модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках шести подпрограмм, охватывающих приоритетные 
направления деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела:

1) подпрограмма 1 «Развитие культуры»;
2) подпрограмма 2 «Наследие»;
3) подпрограмма 3 «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры»;
4) подпрограмма 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Кал-

мыкия»;
5) подпрограмма 5 «Развитие туризма»;
6) подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
Государственная программа станет оптимальным решением проблем отрасли в условиях реформирования бюд-

жетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и 
перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования. Реализация программных мероприятий ориен-
тирована на формирование соответствующей нормативной правовой базы с учетом требований антикоррупционной 
экспертизы.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Государственной программы представлен в таблице 2 Приложения 
к Государственной программе.

Ресурсное обеспечение Государственной программы предусматривается осуществлять за счет средств:
федерального бюджета, предоставляемых в виде межбюджетных трансфертов;
республиканского бюджета, предусмотренных на исполнение мероприятий Государственной программы в соот-

ветствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и плановый период.
С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирова-

ния Государственной программы составит 3 136 797,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 568 407,6 тыс. рублей;
2020 г. – 510 158,1 тыс. рублей;
2021 г. – 566 842,3 тыс. рублей;
2022 г. – 456 366,3 тыс. рублей;
2023 г. – 532 545,2 тыс. рублей;
2024 г. – 502 477,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 639 612,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 72 942,6 тыс. рублей; 
2020 г. – 106 900,0 тыс. рублей;
2021 г. – 158 343,4 тыс. рублей;
2022 г. – 63 378,5 тыс. рублей;
2023 г. – 110 462,9 тыс. рублей;
2024 г. – 127 584,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 2 471 604,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 491 991,0 тыс. рублей;
2020 г. – 401 239,8 тыс. рублей;
2021 г. – 402 325,0 тыс. рублей;
2022 г. – 386 504,4 тыс. рублей;
2023 г. – 414 651,2 тыс. рублей;
2024 г. – 374 893,2 тыс. рублей;
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 2 250 912,8тыс. рублей, опреде-

ленные в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в 
том числе:

2019 г. – 491 092,9 тыс. рублей;
2020 г. – 371 706,4 тыс. рублей;
2021 г. – 358 698,8 тыс. рублей;
2022 г. – 344 371,7 тыс. рублей;
2023 г. – 347 915,6 тыс. рублей;
2024 г. – 337 127,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 25 580,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. – 6 483,4 тыс. рублей;
2023 г. – 7 431,1 тыс. рублей;

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республи-

канского бюджета в сумме 220 691,8 тыс. рублей:
2019 г. – 898,1 тыс. рублей;
2020 г. – 29 533,4 тыс. рублей;
2021 г. – 43 626,2 тыс. рублей;
2022 г. – 42 132,7 тыс. рублей;
2023 г. – 66 735,6 тыс. рублей;
2024 г. – 37 765,8 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 1 «Развитие культуры»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию 
подпрограммы составит 1 899 945,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 819,4 тыс. рублей;
2020 г. – 320 709,8 тыс. рублей;
2021 г. – 331 047,3 тыс. рублей;
2022 г. – 322 581,3 тыс. рублей;
2023 г. – 336 374,5 тыс. рублей;
2024 г. – 293 413,5 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 161,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 119,8 тыс. рублей;
2020 г. – 42,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 1 899 784,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. – 320 667,8 тыс. рублей;
2021 г. – 331 047,3 тыс. рублей;
2022 г. – 322 581,3 тыс. рублей;
2023 г. – 336 374,5 тыс. рублей;
2024 г. – 293 413,5 тыс. рублей;
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 
1 796 986,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –  295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. –  319 942,7 тыс. рублей;
2021 г. –  291 662,7 тыс. рублей;
2022 г. –  284 646,7 тыс. рублей;
2023 г. –  281 589,9 тыс. рублей;
2024 г. –  273 445,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей. 
б) абзацы третий – тридцать первый раздела3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 составляет 1 899 945,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 819,4 тыс. рублей;
2020 г. – 320 709,8 тыс. рублей;
2021 г. – 331 047,3 тыс. рублей;
2022 г. – 322 581,3 тыс. рублей;
2023 г. – 336 374,5 тыс. рублей;
2024 г. – 293 413,5 тыс. рублей;
из них: средства федерального бюджета – 161,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 119,8тыс. рублей;
2020 г. – 42,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 из средств республиканского бюджета составляет 1 

899 784,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. – 320 667,8 тыс. рублей;
2021 г. – 331 047,3 тыс. рублей;
2022 г. – 322 581,3 тыс. рублей;
2023 г. – 336 374,5 тыс. рублей;
2024 г. – 293 413,5 тыс. рублей.
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета, соответствующие показателям закона о 

республиканском бюджете всего – 1 796 986,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. –  295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. –  319 942,7 тыс. рублей;
2021 г. –  291 662,7 тыс. рублей;
2022 г. –  284 646,7 тыс. рублей;
2023 г. –  281 589,9 тыс. рублей;
2024 г. –  273 445,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 1 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского 

бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 152 797,4тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры, 
проведение мероприятий в сфере культуры, приобретение основных средств, постановочные расходы».

4. В подпрограмме 2 «Наследие»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на 
реализацию подпрограммы составит 169 564,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 23 825,1 тыс. рублей;
2020 г. – 26 916,7 тыс. рублей;
2021 г. – 29 415,6 тыс. рублей;
2022 г. – 29 698,5 тыс. рублей;
2023 г. – 26 904,8 тыс. рублей;
2024 г. – 32 803,8 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 2 092,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 313,3 тыс. рублей;
2020 г. - 325,2 тыс. рублей;
2021 г. – 360,1 тыс. рублей;
2022 г. – 363,7 тыс. рублей;
2023 г. – 378,3 тыс. рублей;
2024 г. - 351,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 167 472,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 23 511,8 тыс. рублей;
2020 г. – 26 591,5 тыс. рублей;
2021 г. – 29 055,5 тыс. рублей;
2022 г. – 29 334,8 тыс. рублей;
2023 г. – 26 526,5 тыс. рублей;
2024 г. – 32 452,1 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета 
всего – 151 345,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 22 613,7 тыс. рублей;
2020 г. – 24 245,3 тыс. рублей;
2021 г. – 27 423,8 тыс. рублей;
2022 г. – 27 752,7 тыс. рублей;
2023 г. – 24 705,0 тыс. рублей;
2024 г. – 24 605,0 тыс. рублей. б) раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансо-

вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и 

достижение целей по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Республики Кал-
мыкия и повышению уровня безопасности и сохранности архивных фондов.

Основное мероприятие 2.1 «Реализация государственных полномочий в сфере архивного дела» направлено на госу-
дарственную поддержку муниципальных архивов, входящих в состав районных муниципальных образований, субвен-
ции будут направлены на обеспечение заработной платы с начислениями, оплату прочих работ услуг.

Основное мероприятие 2.2 «Государственные архивы Республики Калмыкия» направлено на обеспечение деятель-
ности БУ РК «Национальный архив», а также на его модернизацию и развитие.

Мероприятие 2.2.1 Проектирование и строительство архивохранилища на 400 тысяч томов и административного 
корпуса в г. Элиста Республики Калмыкия направлено на обеспечение сохранности архивных документов и архивных 
фондов Республики Калмыкия.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» направлено на обеспече-
ние деятельности АУ РК «Центр охраны историко-культурного наследия», а также обеспечение переданных полномо-
чий в сфере историко-культурного наследия.

Мероприятие 2.3.1 Установка границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия.
Мероприятие 2.3.2 Укрепление материально-технической базы АУ РК «Центр охраны историко-культурного насле-

дия» (Приобретение геодезического и археологического оборудования).
Основное мероприятия 2.4 «Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку добровольческих 

движений в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и ка-

дровом потенциале подведомственных учреждений культуры и архивного дела, а также на действующих нормативных 
правовых актах.

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 
- 169 564,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. - 23 825,1 тыс. рублей;
2020 г. – 26 916,7 тыс. рублей;
2021 г. – 29 415,6 тыс. рублей;
2022 г. – 29 698,5 тыс. рублей;
2023 г. – 26 904,8 тыс. рублей;
2024 г. – 32 803,8 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета – 2 092,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 313,3 тыс. рублей;
2020 г. - 325,2 тыс. рублей;
2021 г. – 360,1 тыс. рублей;
2022 г. – 363,7 тыс. рублей;
2023 г. – 378,3 тыс. рублей;
2024 г. - 351,7 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета – 167 472,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 23 511,8 тыс. рублей;
2020 г. – 26 591,5 тыс. рублей;
2021 г. – 29 055,5 тыс. рублей;
2022 г. – 29 334,8 тыс. рублей;
2023 г. – 26 526,5 тыс. рублей;
2024 г. – 32 452,1 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 151 345,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 22 613,7 тыс. рублей;
2020 г. – 24 245,3 тыс. рублей;
2021 г. – 27 423,8 тыс. рублей;
2022 г. – 27 752,7 тыс. рублей;

2023 г. – 24 705,0 тыс. рублей;
2024 г. – 24 605,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 
Для реализации Подпрограммы 2 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского 

бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 16 126,7 тыс. рублей на модернизацию БУ РК «Национальный архив», 
проведение мероприятий в сфере архивного дела

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, представлены в таблице 6 Приложе-
ния к Государственной программе.

Применение программно-целевого метода позволит эффективно использовать финансовые средства и достигнуть 
запланированные в подпрограмме результаты. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения 
к Государственной программе.».

5. В подпрограмме 3 «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на 
реализацию подпрограммы составит 900 342,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 213 607,6 тыс. рублей;
2020 г. – 132 869,9 тыс. рублей;
2021 г. – 178 091,0 тыс. рублей;
2022 г. – 83 174,1 тыс. рублей;
2023 г. – 142 796,4 тыс. рублей;
2024 г. – 149 803,0 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 614 537,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 64 815,6 тыс. рублей;
2020 г. – 98 860,6 тыс. рублей;
2021 г. – 150 528,6 тыс. рублей;
2022 г. – 63 014,9 тыс. рублей;
2023 г. – 110 084,6 тыс. рублей;
2024 г. – 127 233,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 260 224,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. – 31 991,0 тыс. рублей;
2021 г. – 21 388,5 тыс. рублей;
2022 г. – 13 675,9 тыс. рублей;
2023 г. – 25 280,7 тыс. рублей;
2024 г. – 22 570,0 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета 
всего – 230 247,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. – 5 528,9 тыс. рублей;
2021 г. – 21 368,0 тыс. рублей;
2022 г. – 13 649,3 тыс. рублей;
2023 г. – 23 313,3 тыс. рублей;
2024 г. –21 070,0 тыс. рублей.
средства местных бюджетов – 25 580,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. – 6 483,4 тыс. рублей;
2023 г. – 7 431,1 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 

б) абзацы тридцать первый - шестьдесят восьмой раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»изложить 
в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы соста-
вит 900 342,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 213 607,6 тыс. рублей;
2020 г. – 132 869,9 тыс. рублей;
2021 г. – 178 091,0 тыс. рублей;
2022 г. – 83 174,1 тыс. рублей;
2023 г. – 142 796,4 тыс. рублей;
2024 г. – 149 803,0 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 614 537,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 64 815,6 тыс. рублей;
2020 г. – 98 860,6 тыс. рублей;
2021 г. – 150 528,6 тыс. рублей;
2022 г. – 63 014,9 тыс. рублей;
2023 г. – 110 084,6 тыс. рублей;
2024 г. – 127 233,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета – 260 224,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. – 31 991,0 тыс. рублей;
2021 г. – 21 388,5 тыс. рублей;
2022 г. – 13 675,9 тыс. рублей;
2023 г. – 25 280,7 тыс. рублей;
2024 г. – 22 570,0 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 230 247,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. – 5 528,9 тыс. рублей;
2021 г. – 21 368,0 тыс. рублей;
2022 г. – 13 649,3 тыс. рублей;
2023 г. – 23 313,3 тыс. рублей;
2024 г. –21 070,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 25 580,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. – 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. – 6 483,4 тыс. рублей;
2023 г. – 7 431,1 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 3 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского 

бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 29 976,6 тыс. рублей на реализацию комплекса мер по модернизации го-
сударственных и муниципальных учреждений культуры, на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50,0 тыс. человек,обеспечение учрежде-
ний культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения.».

6. В подпрограмме 4 «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Кал-
мыкия»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспортаизложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на 
реализацию подпрограммы составит 31 214,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. – 11 049,7 тыс. рублей;
2021 г. – 7 680,0 тыс. рублей;
2022 г. – 300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 300,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета – 22 820,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 7 693,9 тыс. рублей;
2020 г. – 7 672,2 тыс. рублей;
2021 г. – 7 454,7 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета – 8 393,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. – 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. – 225,3 тыс. рублей;
2022 г. – 300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 300,0 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета 
всего – 8 093,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. – 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. – 225,3 тыс. рублей;
2022 г. – 300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 

б) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзацы восьмой - тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы соста-

вит 31 214,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. – 11 049,7 тыс. рублей;
2021 г. – 7 680,0 тыс. рублей;
2022 г. – 300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 300,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета – 22 820,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 7 693,9 тыс. рублей;
2020 г. – 7 672,2 тыс. рублей;
2021 г. – 7 454,7 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета – 8 393,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. – 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. – 225,3 тыс. рублей;
2022 г. – 300,0 тыс. рублей;
2023 г. – 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 300,0 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 8 093,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. – 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. – 225,3 тыс. рублей;
2022 г. – 300,0 тыс. рублей;
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2023 г. – 300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.»;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Для реализации Подпрограммы 4 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 300,0 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме 5 «Развитие туризма» изложить в следующей редакции:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 52 982,9,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 г. – 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. – 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. – 6 726,7 тыс. рублей;
2022 г. – 6 730,7 тыс. рублей;
2023 г. – 12 287,8 тыс. рублей;
2024 г. – 12 275,9 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета – 52 982,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. – 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. – 6 726,7 тыс. рублей;
2022 г. – 6 730,7 тыс. рублей;
2023 г. – 12 287,8 тыс. рублей;
2024 г. – 12 275,9 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 37 993,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. – 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. – 5 762,6 тыс. рублей;
2022 г. – 5 766,6 тыс. рублей;
2023 г. – 5 751,0 тыс. рублей;
2024 г. – 5 751,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

б) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
абзацы седьмой - двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 52 982,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. – 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. – 6 726,7 тыс. рублей;
2022 г. – 6 730,7 тыс. рублей;
2023 г. – 12 287,8 тыс. рублей;
2024 г. – 12 275,9 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета – 52 982,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. – 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. – 6 726,7 тыс. рублей;
2022 г. – 6 730,7 тыс. рублей;
2023 г. – 12 287,8 тыс. рублей;
2024 г. – 12 275,9 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 37 993,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. – 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. – 5 762,6 тыс. рублей;
2022 г. – 5 766,6 тыс. рублей;
2023 г. – 5751,0 тыс. рублей;
2024 г. – 5 751.0 тыс. рублей.»;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 
«Для реализации Подпрограммы 5 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы потребуются в сумме 14 989,9 тыс. рублей.».
8. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспортаизложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 82 747,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2019 г. – 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. – 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2022 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2023 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2024 г. – 13 881,7 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета – 82 747,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. – 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2022 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2023 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2024 г. – 13 881,7 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 76 246,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. – 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. – 12 256,4 тыс. рублей;
2022 г. – 12 256,4 тыс. рублей;
2023 г. – 12 256,4 тыс. рублей;
2024 г. – 12 256,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.

б) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
абзацы четвертый - двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 82 747,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. – 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2022 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2023 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2024 г. – 13 881,7 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета – 82 747,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. – 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2022 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2023 г. – 13 881,7 тыс. рублей;
2024 г. – 13 881,7 тыс. рублей,
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 76 246,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. – 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. – 12 256,4 тыс. рублей;
2022 г. – 12 256,4 тыс. рублей;
2023 г. – 12 256,4 тыс. рублей;
2024 г. – 12 256,4 тыс. рублей.»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Для реализации Подпрограммы 6 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы потребуются в сумме 6 501,2 тыс. рублей.».
9. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов федерального бюджета, республиканского бюджета,местного и внебюджетных источников на реализацию целейгосударст-

венной программы Республики Калмыкия «Развитиекультуры и туризма в Республике Калмыкия»приложениякгосударственной программе  изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 11 мая 2021 г. № 155

«Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
 республиканского бюджета, местного и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и 

туризма в Республике Калмыкия»

Статус

Наименование государст-
венной программы, подпро-

граммы государственной 
программы, ведомственной 
целевой программы, основ-

ного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, государст-

венный
 заказчик-координатор

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная про-
грамма

Развитие культуры и туриз-
ма в Республике Калмыкия

Всего, в том числе: 3 136 797,4 568 407,6 510 158,1 566 842,3 456 366,3 532 545,2 502 477,9
Федеральный бюджет, в том 
числе: 639 612,1 72 942,6 106 900,0 158 343,4 63 378,5 110 462,9 127 584,7

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 471 604,6 491 991,0 401 239,8 402 325,0 386 504,4 414 651,2 374 893,2

действующие расходные обя-
зательства 2 250 912,8 491 092,9 371 706,4 358 698,8 344 371,7 347 915,6 337 127,4

Местный бюджет 25 580,7 3 474,0 2 018,3 6 173,9 6 483,4 7 431,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
в том числе:

2 967 832,9 544 682,5 483 341,4 537 526,7 426 767,8 505 740,4 469 774,1

Федеральный бюджет 637 519,8 72 629,3 106 574,8 157 983,3 63 014,8 110 084,6 127 233,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 304 732,4 468 579,2 374 748,3 373 369,5 357 269,6 388 224,7 342 541,1
действующие расходные обя-
зательства 2 100 017,3 468 579,2 347 561,1 331 325,0 316 719,0 323 310,6 312 522,4
Местный бюджет 25 580,7 3 474,0 2 018,3 6 173,9 6 483,4 7 431,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия всего, в 
том числе

131 714,9 23 725,1 20 332,9 20 127,5 20 406,8 20 598,5 26 524,1

Федеральный бюджет 313,3 313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 131 401,6 23 411,8 20 332,9 20 127,5 20 406,8 20 598,5 26 524,1

действующие расходные обя-
зательства 119 224,3 22 513,7 20 332,9 18 909,1 19 188,0 19 140,3 19 140,3

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
Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Калмыкия

37 249,6 0,0 6 483,8 9 188,1 9 191,7 6 206,3 6 179,7

Федеральный бюджет 1 779,0 0,0 325,2 360,1 363,7 378,3 351,7
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 35 470,6 0,0 6 158,6 8 828,0 8 828,0 5 828,0 5 828,0

действующие расходные обя-
зательства 31 671,2 0,0 3 812,4 8 464,7 8 464,7 5 464,7 5 464,7
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

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Всего, в том числе: 1 899 945,8 295 819,4 320 709,8 331 047,3 322 581,3 336 374,5 293 413,5
Федеральный бюджет 161,8 119,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 899 784,0 295 699,6 320 667,8 331 047,3 322 581,3 336 374,5 293 413,5

действующие расходные обя-
зательства 1 746 986,6 295 699,6 319 942,7 291 662,7 284 646,7 281 589,9 273 445,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 1 899 945,8 295 819,4 320 709,8 331 047,3 322 581,3 336 374,5 293 413,5

Федеральный бюджет 161,8 119,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 899 784,0 295 699,6 320 667,8 331 047,3 322 581,3 336 374,5 293 413,5

действующие расходные обя-
зательства 1 746 986,6 295 699,6 319 942,7 291 662,7 284 646,7 281 589,9 273 445,0
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 мероприя-
тие 1.1.

«Развитие системы художе-
ственного образования и со-
вершенствование кадровой 
политики в сфере культуры 
в Республике Калмыкия»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 264 201,3 40 881,4 43 390,9 45 546,9 45 741,9 44 698,1 43 942,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 264 201,3 40 881,4 43 390,9 45 546,9 45 741,9 44 698,1 43 942,1

действующие расходные обя-
зательства 243 210,8 40 881,4 43 390,9 40 364,5 40 559,5 39 515,7 38 498,8

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

Мероприятие 1.1.1.

Содействие развитию и 
обеспечению деятельнос-

ти БПОУ РК «Колледж 
искусств 

им. П.О.Чонкушова»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

264 201,3 40 881,4 43 390,9 45 546,9 45 741,9 44 698,1 43 942,1

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 264 201,3 40 881,4 43 390,9 45 546,9 45 741,9 44 698,1 43 942,1

действующие расходные обя-
зательства 243 210,8 40 881,4 43 390,9 40 364,5 40 559,5 39 515,7 38 498,8
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

Мероприятие 1.1.2.

Содержание и обеспечение 
деятельности БУ РК «Дет-
ская художественная школа 

им. Г.О.Рокчинского»

Министерство культуры и ту-
ризма 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 1.2.

Сохранение, развитие и по-
пуляризация традиционной 

народной культуры

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 105 780,9 14 188,7 16 827,7 18 669,0 18 769,0 18 521,5 18 805,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 105 780,9 14 188,7 16 827,7 18 669,0 18 769,0 18 521,5 18 805,0
действующие расходные обя-
зательства 96 544,4 14 188,7 16 827,7 16 491,7 16 591,7 16 344,2 16 100,4
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

Мероприятие 1.2.1.

Содержание и обеспечение 
деятельности БУ РК «Ре-

спубликанский Дом народ-
ного творчества»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

105 780,9 14 188,7 16 827,7 18 669,0 18 769,0 18 521,5 18 805,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 105 780,9 14 188,7 16 827,7 18 669,0 18 769,0 18 521,5 18 805,0

действующие расходные обя-
зательства 96 544,4 14 188,7 16 827,7 16 491,7 16 591,7 16 344,2 16 100,4

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 мероприя-
тие 1.3.

Музейное дело в Республи-
ке Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 167 497,2 26 202,0 27 103,7 28 860,4 28 760,4 28 442,4 28 128,3
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 167 497,2 26 202,0 27 103,7 28 860,4 28 760,4 28 442,4 28 128,3

действующие расходные обя-
зательства 155 749,6 26 202,0 27 103,7 25 923,5 25 823,5 25 505,5 25 191,4

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

Мероприятие 1.3.1.

Содержание и обеспечение 
деятельности БУ РК «На-
циональный музей Респу-
блики Калмыкия им. Н.Н. 

Пальмова»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

167 497,2 26 202,0 27 103,7 28 860,4 28 760,4 28 442,4 28 128,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 167 497,2 26 202,0 27 103,7 28 860,4 28 760,4 28 442,4 28 128,3

действующие расходные обя-
зательства 155 749,6 26 202,0 27 103,7 25 923,5 25 823,5 25 505,5 25 191,4

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 мероприя-
тие 1.4.

Библиотечное дело в Респу-
блике Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 225 723,4 36 399,6 36 893,2 39 199,2 39 299,1 37 719,9 36 212,4

Федеральный бюджет 161,8 119,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 225 561,6 36 279,8 36 851,2 39 199,2 39 299,1 37 719,9 36 212,4

действующие расходные обя-
зательства 207 470,4 36 279,8 36 851,2 34 676,4 34 776,3 33 197,1 31 689,6

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 1.4.1.

Содержание и обеспечение 
деятельности БУ РК «На-

циональная библиотека им. 
А.М. Амур-Санана»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

225 512,8 36 237,0 36 845,2 39 199,2 39 299,1 37 719,9 36 212,4

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 225 512,8 36 237,0 36 845,2 39 199,2 39 299,1 37 719,9 36 212,4

действующие расходные обя-
зательства 207 421,6 36 237,0 36 845,2 34 676,4 34 776,3 33 197,1 31 689,6

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 1.4.2.
Мероприятия по  комплек-
тованию книжных фондов 

библиотек

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

122,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 82,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.4.3.

Мероприятия по подключе-
нию общедоступных библи-
отек Российской Федерации  
к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного 
дела

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

88,6 40,6 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 79,8 37,8 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 8,8 2,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 8,8 2,8 6,0 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 мероприя-
тие 1.5.

Государственная поддержка 
профессионального искус-
ства и развитие гастрольно-
концертной деятельности

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 1 086 062,2 165 777,7 173 779,2 188 371,8 187 010,9 186 042,6 185 080,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 086 062,2 165 777,7 173 779,2 188 371,8 187 010,9 186 042,6 185 080,0

действующие расходные обя-
зательства 993 601,4 165 777,7 173 779,2 165 256,6 163 895,7 162 927,4 161 964,8

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

Мероприятие 1.5.1.
Содержание и обеспечение 

деятельности театральных и 
концертных учреждений

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

1 086 062,2 165 777,7 173 779,2 188 371,8 187 010,9 186 042,6 185 080,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 086 062,2 165 777,7 173 779,2 188 371,8 187 010,9 186 042,6 185 080,0

действующие расходные обя-
зательства 993 601,4 165 777,7 173 779,2 165 256,6 163 895,7 162 927,4 161 964,8

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 мероприя-
тие 1.6.

Мероприятия в сфере 
культуры

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

68 285,1 7 870,0 19 215,1 7 500,0 0,0 16 850,0 16 850,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 68 285,1 7 870,0 19 215,1 7 500,0 0,0 16 850,0 16 850,0

действующие расходные обя-
зательства 34 585,1 7 870,0 19 215,1 7 500,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6.1.
Организация и проведение 
мероприятий, участие в фе-

стивалях и конкурсах

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

64 425,1 7 710,0 19 215,1 7 500,0 0,0 15 000,0 15 000,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 64 425,1 7 710,0 19 215,1 7 500,0 0,0 15 000,0 15 000,0

действующие расходные обя-
зательства 34 425,1 7 710,0 19 215,1 7 500,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6.2.

Адресная поддержка деяте-
лей культуры и искусства, 
юных дарований, молодых 

специалистов и учреждений 
культуры

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 1 850,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 1 850,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.6.3.

Реализация мероприятий 
по независимой оценке 

качества предоставления 
государственных и муници-

пальных услуг

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

160,0 160,0 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, в том числе: 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 160,0 160,0 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 мероприя-
тие 1.7.

Региональный проект 
«Творческие люди»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

14 900,0 2 200,0 2 900,0 2 200,0 2 200,0 3 200,0 2 200,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 14 900,0 2 200,0 2 900,0 2 200,0 2 200,0 3 200,0 2 200,0

действующие расходные обя-
зательства 11 124,9 2 200,0 2 424,9 1 100,0 2 200,0 3 200,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7.1.
Продвижение талантливой 
молодежи в сфере музы-

кального искусства

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

действующие расходные обя-
зательства 900,0 200,0 200,0 100,0 200,0 200,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7.2. Гранты любительским твор-
ческим объединениям

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные обя-
зательства 1 050,0 300,0 0,0 150,0 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7.3. Масштабные фестивальные 
проекты

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

4 200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 4 200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

действующие расходные обя-
зательства 3 150,0 700,0 700,0 350,0 700,0 700,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7.4. Повышение квалификации 
на базе творческих вузов

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

действующие расходные обя-
зательства 724,9 200,0 24,9 100,0 200,0 200,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7.5.

Гранты некоммерческим 
организациям на реализа-
цию творческих проектов 
в области музыкального и 

театрального искусства

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

действующие расходные обя-
зательства 2 250,0 500,0 500,0 250,0 500,0 500,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7.6.

Организация и проведение 
выставок ведущих феде-
ральных и региональных 

музеев

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 1 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7.7.
Реализация культурно-прос-
ветительских программ для 

школьников

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные обя-
зательства 1 350,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 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 мероприя-
тие 1.8.

Региональный проект 
«Цифровая культура»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

6 300,0 2 300,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1 000,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 6 300,0 2 300,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1 000,0

действующие расходные обя-
зательства 4 700,0 2 300,0 350,0 350,0 800,0 900,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.8.1.

Проведение онлайн- 
трансляций знаковых 
мероприятий отрасли 

культуры и создание вир-
туальных выставочных 

проектов,снабженных циф-
ровыми гидами в формате 
дополненной реальности

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

действующие расходные обя-
зательства 1 500,0 0,0 250,0 250,0 500,0 500,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.8.2.

Оцифровка книжных памят-
ников и включение в На-

циональную электронную 
библиотеку

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

3 800,0 2 300,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 800,0 2 300,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

действующие расходные обя-
зательства 3 200,0 2 300,0 100,0 100,0 300,0 400,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Наследие»

Всего, в том числе: 169 564,5 23 825,1 26 916,7 29 415,6 29 698,5 26 904,8 32 803,8
Федеральный бюджет 2 092,3 313,3 325,2 360,1 363,7 378,3 351,7

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 167 472,2 23 511,8 26 591,5 29 055,5 29 334,8 26 526,5 32 452,1

действующие расходные обя-
зательства 151 345,5 22 613,7 24 245,3 27 423,8 27 752,7 24 705,0 24 605,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

действующие расходные обя-
зательства 450,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 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

Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия 131 714,9 23 725,1 20 332,9 20 127,5 20 406,8 20 598,5 26 524,1
Федеральный бюджет 313,3 313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 131 401,6 23 411,8 20 332,9 20 127,5 20 406,8 20 598,5 26 524,1

действующие расходные обя-
зательства 119 224,3 22 513,7 20 332,9 18 909,1 19 188,0 19 140,3 19 140,3

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

Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Калмыкия

37 249,6 0,0 6 483,8 9 188,1 9 191,7 6 206,3 6 179,7

Федеральный бюджет 1 779,0 0,0 325,2 360,1 363,7 378,3 351,7

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 35 470,6 0,0 6 158,6 8 828,0 8 828,0 5 828,0 5 828,0

действующие расходные обя-
зательства 31 671,2 0,0 3 812,4 8 464,7 8 464,7 5 464,7 5 464,7

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
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Основное мероприя-
тие 2.1

Реализация государствен-
ных полномочий в сфере 

архивного дела

Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия 34 224,2 5 062,0 5 343,7 5 506,2 5 781,7 6 070,6 6 460,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 34 224,2 5 062,0 5 343,7 5 506,2 5 781,7 6 070,6 6 460,0

действующие расходные обя-
зательства 33 273,5 4 500,7 5 343,7 5 506,2 5 781,7 6 070,6 6 070,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 2.2

Государственные архивы 
Республики Калмыкия

Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия 94 297,4 15 861,4 14 597,6 14 621,3 14 625,1 14 527,9 20 064,1

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 94 297,4 15 861,4 14 597,6 14 621,3 14 625,1 14 527,9 20 064,1

действующие расходные обя-
зательства 83 097,2 15 551,0 14 597,6 13 402,9 13 406,3 13 069,7 13 069,7

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 2.2.1

Проектирование и строи-
тельство архивохранилища 

на 400 тысяч томов и ад-
министративного корпуса 

в г. Элиста Республики 
Калмыки

Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 2.3

Обеспечение сохранности 
историко-культурного на-

следия

Всего, в том числе: 40 442,9 2 801,7 6 875,4 9 188,1 9 191,7 6 206,3 6 179,7

Федеральный бюджет 2 092,3 313,3 325,2 360,1 363,7 378,3 351,7

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 38 350,6 2 488,4 6 550,2 8 828,0 8 828,0 5 828,0 5 828,0

действующие расходные обя-
зательства 34 524,8 2 462,0 4 204,0 8 464,7 8 464,7 5 464,7 5 464,7

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

Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия 3 193,3 2 801,7 391,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 313,3 313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 880,0 2 488,4 391,6 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 2 853,6 2 462,0 391,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Калмыкия

37 249,6 0,0 6 483,8 9 188,1 9 191,7 6 206,3 6 179,7

Федеральный бюджет 1 779,0 0,0 325,2 360,1 363,7 378,3 351,7

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 35 470,6 0,0 6 158,6 8 828,0 8 828,0 5 828,0 5 828,0

действующие расходные обя-
зательства 31 671,2 0,0 3 812,4 8 464,7 8 464,7 5 464,7 5 464,7

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 2.3.1
Установка границ террито-
рий и зон охраны объектов 

культурного наследия

Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия 1 300,0 1 300,0 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, в том числе: 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 1 273,6 1 273,6 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

Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Калмыкия

37 249,6 0,0 6 483,8 9 188,1 9 191,7 6 206,3 6 179,7

Федеральный бюджет 1 779,0 0,0 325,2 360,1 363,7 378,3 351,7

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 35 470,6 0,0 6 158,6 8 828,0 8 828,0 5 828,0 5 828,0

действующие расходные обя-
зательства 31 671,2 0,0 3 812,4 8 464,7 8 464,7 5 464,7 5 464,7

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 2.3.2

Укрепление материально-
технической базы АУ РК 
«Центр охраны историко-

культурного наследия» 
(Приобретение геодезиче-
ского и археологического 

оборудования)

Аппарат Правительства Ре-
спублики Калмыкия 1 580,0 1 188,4 391,6 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, в том числе: 1 580,0 1 188,4 391,6 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 1 580,0 1 188,4 391,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 2.4.

Региональный проект 
«Творческие люди»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

действующие расходные обя-
зательства 450,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.1.

Поддержка добровольче-
ских движений, в том числе 

в сфере сохранения куль-
турного наследия народов 

Российской Федерации

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

действующие расходные обя-
зательства 450,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3.

«Модернизация государст-
венных и муниципальных 
учреждений в сфере куль-

туры»

всего, в том числе: 900 342,0 213 607,6 132 869,9 178 091,0 83 174,1 142 796,4 149 803,0
Федеральный бюджет 614 537,2 64 815,6 98 860,6 150 528,6 63 014,8 110 084,6 127 233,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 260 224,1 145 318,0 31 991,0 21 388,5 13 675,9 25 280,7 22 570,0

действующие расходные обя-
зательства 230 247,5 145 318,0 5 528,9 21 368,0 13 649,3 23 313,3 21 070,0

Местный бюджет 25 580,7 3 474,0 2 018,3 6 173,9 6 483,4 7 431,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

900 342,0 213 607,6 132 869,9 178 091,0 83 174,1 142 796,4 149 803,0

Федеральный бюджет 614 537,2 64 815,6 98 860,6 150 528,6 63 014,8 110 084,6 127 233,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 260 224,1 145 318,0 31 991,0 21 388,5 13 675,9 25 280,7 22 570,0

действующие расходные обя-
зательства 230 247,5 145 318,0 5 528,9 21 368,0 13 649,3 23 313,3 21 070,0

Местный бюджет 25 580,7 3 474,0 2 018,3 6 173,9 6 483,4 7 431,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 3.1.

Реализация комплекса мер 
по модернизации государ-

ственных и муниципальных 
учреждений культуры

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

295 270,9 143 046,1 43 192,1 52 939,8 17 764,0 11 328,9 27 000,0

Федеральный бюджет 114 273,8 7 539,5 16 242,9 37 548,5 17 560,0 9 882,9 25 500,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 180 997,1 135 506,6 26 949,2 15 391,3 204,0 1 446,0 1 500,0

действующие расходные обя-
зательства 151 641,7 135 506,6 487,1 15 370,8 177,4 99,8 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1

Реконструкция 
здания БУ РК «Националь-

ный музей 
им. Н.Н. Пальмова»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

36 088,5 36 088,5 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, в том числе: 36 088,5 36 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 36 088,5 36 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2

Реконструкция админис-
тративного здания БУ РК 

«Государственный ансамбль 
песни и танца «Тюльпан" 

по адресу: Республика Кал-
мыкия, город Элиста, ул. 28 

Армии, дом 45

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

31 300,0 26 987,6 4 312,4 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, в том числе: 31 300,0 26 987,6 4 312,4 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 26 987,6 26 987,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3

Капитальный ремонт здания 
БУ РК «Республиканский 
русский театр драмы и ко-

медии РК»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

35 000,0 26 850,3 8 149,7 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, в том числе: 35 000,0 26 850,3 8 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 26 850,3 26 850,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.4
Капитальный ремонт здания 
музея драматического теа-

тра им.Б.Басангова

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

20 700,0 20 700,0 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, в том числе: 20 700,0 20 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 20 700,0 20 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.5

Поддержка творческой 
деятельности и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных теа-

тров в населенных пунктах 
с численностью населения 

до 300 тысяч человек

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

57 289,7 0,0 8 386,3 31 955,4 12 351,3 4 596,7 0,0

Федеральный бюджет 56 716,7 0,0 8 302,4 31 635,8 12 227,8 4 550,7 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 573,0 0,0 83,9 319,6 123,5 46,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 573,0 0,0 83,9 319,6 123,5 46,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.6

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 

культуры в населенных пун-
ктах с численностью насе-
ления до 50,0 тыс. человек

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

61 179,2 8 020,7 8 020,7 5 992,9 5 412,7 6 732,2 27 000,0

Федеральный бюджет 57 557,1 7 539,5 7 940,5 5 912,7 5 332,2 5 332,2 25 500,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 622,1 481,2 80,2 80,2 80,5 1 400,0 1 500,0

действующие расходные обя-
зательства 728,8 481,2 80,2 59,7 53,9 53,8 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.7

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов 

(городского округа) на ока-
зание мер государственной 
поддержки учреждениям 

культуры

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

12 000,0 12 000,0 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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.8

Строительство Колледжа 
искусств имени 

П.О. Чонкушова с общежи-
тием на 100 мест по адресу: 

Республика Калмыкия, 
г.Элиста, проспект 

им. П.О. Чонкушова, 9

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

5 000,0 5 000,0 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
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.9

Реализация комплекса мер 
по модернизации государ-

ственных и муниципальных 
учреждений культуры Ре-

спублики Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

21 000,0 7 000,0 14 000,0 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, в том числе: 21 000,0 7 000,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 3.1.10

Реализация комплекса мер 
по модернизации государ-

ственных и муниципальных 
учреждений культуры Ре-

спублики Калмыкия (Субси-
дии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям 
на осуществление

капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-

ности или приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в государст-

венную (муниципальную) 
собственность

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

722,0 399,0 323,0 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, в том числе: 722,0 399,0 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 722,0 399,0 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.11
Модернизация (капиталь-

ный ремонт, реконструкция) 
детских школ искусств

Министерство культуры и ту-
ризма 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.12

Капитальный ремонт зда-
ния БПОУ РК «Колледж 

искусств им. 
П.О. Чонкушова» по адресу: 

Республика Калмыкия, 
г.Элиста, переулок Родни-

ковый, 17

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

2 991,5 0,0 0,0 2 991,5 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, в том числе: 2 991,5 0,0 0,0 2 991,5 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 2 991,5 0,0 0,0 2 991,5 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.13

Строительство центра куль-
турного развития 

в г.Элиста,
 Республика Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 3.2

Поддержка отрасли куль-
туры

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

2 750,0 550,0 550,0 550,0 0,0 550,0 550,0

Федеральный бюджет 3 300,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.1

Государственная поддержка 
лучших учреждений куль-
туры и лучших работников 

культуры

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

3 300,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Федеральный бюджет 3 300,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 3.3.

Региональный проект 
«Культурная среда»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

601 771,1 70 011,5 89 127,8 124 601,2 64 860,1 130 917,5 122 253,0

Федеральный бюджет 496 963,4 56 726,1 82 067,7 112 430,1 44 904,8 99 651,7 101 183,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 79 227,0 9 811,4 5 041,8 5 997,2 13 471,9 23 834,7 21 070,0

действующие расходные обя-
зательства 78 605,8 9 811,4 5 041,8 5 997,2 13 471,9 23 213,5 21 070,0

Местный бюджет 25 580,7 3 474,0 2 018,3 6 173,9 6 483,4 7 431,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.1 Создание центров культур-
ного развития

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 210,0 118 790,0

Федеральный бюджет 131 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 700,0 98 000,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 28 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 510,0 20 790,0

действующие расходные обя-
зательства 28 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 510,0 20 790,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.2

Обеспечение детских музы-
кальных, художественных, 
хореографических школ, 
школ искусств и училищ 
необходимыми инстру-

ментами, оборудованием и 
материалами

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

7 555,4 0,0 2 046,2 0,0 2 046,2 0,0 3 463,0

Федеральный бюджет 7 193,6 0,0 2 005,3 0,0 2 005,3 0,0 3 183,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 361,8 0,0 40,9 0,0 40,9 0,0 280,0

действующие расходные обя-
зательства 361,8 0,0 40,9 0,0 40,9 0,0 280,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.3

Создание (реконструкция
и капитальный ремонт 
учреждений культурно-

досугового типа в сельской 
местности

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

306 904,5 70 011,5 33 192,6 61 236,2 62 813,9 79 650,3 0,0

Федеральный бюджет 240 676,5 56 726,1 29 384,8 54 961,6 42 899,5 56 704,5 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 43 861,9 9 811,4 1 789,5 3 315,3 13 431,0 15 514,7 0,0

действующие расходные обя-
зательства 43 861,9 9 811,4 1 789,5 3 315,3 13 431,0 15 514,7 0,0

Местный бюджет 22 366,1 3 474,0 2 018,3 2 959,3 6 483,4 7 431,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.3.1

Строительство сельского 
дома культуры в пос. Шатта 

Кетченеровского района 
Республики Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

21 816,1 21 816,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 18 173,5 18 173,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 669,0 2 669,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 2 669,0 2 669,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 973,6 973,6 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 3.3.3.2

Строительство сельского 
дома культуры в

 пос. Первомайский  При-
ютненского  района Респу-

блики Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

24 336,5 24 336,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 20 049,4 20 049,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 134,5 3 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 3 134,5 3 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 152,6 1 152,6 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 3.3.3.3

Строительство сельского 
дома культуры в пос. Чи-
лгир Яшкульского  района 

Республики Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

23 858,9 23 858,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 18 503,2 18 503,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 4 007,9 4 007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 4 007,9 4 007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 347,8 1 347,8 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 3.3.3.4

Капитальный ремонт 
сельского дома культуры в 

п.Ачинеры Черноземельско-
го района

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

16 459,7 0,0 16 459,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 14 080,7 0,0 14 080,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 151,7 0,0 1 151,7 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 1 151,7 0,0 1 151,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 227,3 0,0 1 227,3 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 3.3.3.5

Капитальный ремонт 
сельского дома культуры в 

с.Веселое Городовиковского 
района

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

16 732,9 0,0 16 732,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 15 304,1 0,0 15 304,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 637,8 0,0 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 637,8 0,0 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 791,0 0,0 791,0 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 3.3.3.6

Реконструкция дома куль-
туры по адресу: Республика 
Калмыкия, Кетченеровский 

район, 
п.Чкаловский

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

27 133,0 0,0 0,0 27 133,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 24 839,2 0,0 0,0 24 839,2 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 036,1 0,0 0,0 1 036,1 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 1 036,1 0,0 0,0 1 036,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1 257,7 0,0 0,0 1 257,7 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.3.7

Реконструкция 
сельского дома культуры 

п.Аршан-Булг
Целинного района

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

53 252,6 0,0 0,0 0,0 53 252,6 0,0 0,0

Федеральный бюджет 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 12 252,6 0,0 0,0 0,0 12 252,6 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 12 252,6 0,0 0,0 0,0 12 252,6 0,0 0,0

Местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.3.8

Капитальный ремонт 
учреждений культурно-

досугового типа в сельской 
местности (субсидии)

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

43 664,5 0,0 0,0 34 103,2 9 561,3 0,0 0,0

Федеральный бюджет 38 021,9 0,0 0,0 30 122,4 7 899,5 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 457,6 0,0 0,0 2 279,2 1 178,4 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 3 457,6 0,0 0,0 2 279,2 1 178,4 0,0 0,0

Местный бюджет 2 185,0 0,0 0,0 1 701,6 483,4 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.3.9

Строительство сельского 
Дома культуры по адресу: 
Республика Калмыкия, Го-

родовиковский район, 
с.Чапаевское

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

26 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0 26 220,2 0,0

Федеральный бюджет 21 704,5 0,0 0,0 0,0 0,0 21 704,5

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 084,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 084,6 0,0

действующие расходные обя-
зательства 3 084,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 084,6 0,0

Местный бюджет 1 431,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 431,1 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 3.3.3.10

Дом культуры в 
пос.Бага-Чонос

Целинного района Респу-
блики Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

53 430,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53 430,1 0,0

Федеральный бюджет 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 12 430,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12 430,1 0,0

действующие расходные обя-
зательства 12 430,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12 430,1 0,0

Местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.4

Обеспечение учреждений 
культуры специализирован-
ным автотранспортом для 

обслуживания населения, в 
том числе сельского населе-

ния (автоклубы)

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

10 057,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 057,2 0,0

Федеральный бюджет 9 247,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 247,2 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 188,8 0,0 0,0 0,0 0,0 188,8 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.5 Создание модельных муни-
ципальных библиотек

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.6

Создание условий для 
показа национальных кино-
фильмов  в кинозалах, рас-
положенных в населенных 
пунктах с численностью 

населения 
до 500,0 тыс. человек

Министерство культуры и ту-
ризма 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.7

Модернизация региональ-
ных и муниципальных 

театров юного зрителя и 
театров кукол путем их ре-
конструкции, капитального 

ремонта и технического 
переоснащения

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

53 889,0 0,0 53 889,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 50 677,6 0,0 50 677,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 3 211,4 0,0 3 211,4 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 3 211,4 0,0 3 211,4 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.8

Гранты на реновацию ре-
гиональных и муниципаль-
ных учреждений отрасли 

культуры

Министерство культуры и ту-
ризма 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.9

Реконструкция муниципаль-
ного казенного учреждения 

дополнительного обра-
зования «Детская школа 

искусств» по адресу: Респу-
блика Калмыкия, Целинный 

район, 
с. Троицкое, ул. Буденного,8

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

58 365,0 0,0 0,0 58 365,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 52 468,5 0,0 0,0 52 468,5 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 2 681,9 0,0 0,0 2 681,9 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 2 681,9 0,0 0,0 2 681,9 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 3 214,6 0,0 0,0 3 214,6 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 3.4.

Региональный проект Циф-
ровая культура

Министерство культуры и ту-
ризма 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.4.1 Создание виртуальных кон-
цертных залов

Министерство культуры и ту-
ризма 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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4

«Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокуль-
турное развитие народов 
Республики Калмыкия»

Всего, в том числе: 31 214,7 11 585,0 11 049,7 7 680,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 22 820,8 7 693,9 7 672,2 7 454,7 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 8 393,9 3 891,1 3 377,5 225,3 300,0 300,0 300,0

действующие расходные обя-
зательства 8 093,9 3 891,1 3 377,5 225,3 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

31 214,7 11 585,0 11 049,7 7 680,0 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 22 820,8 7 693,9 7 672,2 7 454,7 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 8 393,9 3 891,1 3 377,5 225,3 300,0 300,0 300,0

действующие расходные обя-
зательства 8 093,9 3 891,1 3 377,5 225,3 300,0 300,0 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 мероприя-
тие 4.1.

Содействие общественным 
или религиозным организа-
циям в вопросах развития 
межнационального сотруд-
ничества, сохранения и за-
щиты самобытности, куль-
туры, языков и традиций 

народов, на территории Ре-
спублики Калмыкия, а так-
же в охране и содержании 
объектов (в т.ч. зданий и 

сооружений) и территорий, 
имеющих культовое значе-
ние и предназначенных для 
совершения религиозных 

обрядов и церемоний

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

6 000,0 3 000,0 3 000,0 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, в том числе: 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4.1.1

Гранты в форме субсидий 
общественным и религиоз-
ным организациям (объеди-

нениям)

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

6 000,0 3 000,0 3 000,0 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, в том числе: 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 6 000,0 3 000,0 3 000,0 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 мероприя-
тие 4.2.

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности государ-
ственных учреждений куль-
туры Республики Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

23 564,7 8 285,0 7 749,7 7 530,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 22 820,8 7 693,9 7 672,2 7 454,7 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 743,9 591,1 77,5 75,3 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 743,9 591,1 77,5 75,3 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.2.1.

Реализация мероприятий 
Комплексной программы по 
профилактике экстремизма 
и терроризма в Республике 

Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

100,0 100,0 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, в том числе: 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.2.2.

Реализация мероприятий по 
укреплению единства рос-
сийской нации и этнокуль-
турному развитию народов 

России

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

23 464,7 8 185,0 7 749,7 7 530,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 22 820,8 7 693,9 7 672,2 7 454,7 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 643,9 491,1 77,5 75,3 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 643,9 491,1 77,5 75,3 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 мероприя-
тие 4.3.

Региональный проект 
«Творческие люди»

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 650,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 300,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 650,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные обя-
зательства 1 350,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.3.1.

Гранты некоммерческим 
организациям на творческие 

проекты, направленные 
на укрепление российской 
гражданской идентичности 

на основе духовно-нрав-
ственных и культурных 

ценностей народов Россий-
ской Федерации, включая 

мероприятия, направленные 
на популяризацию рус-

ского языка и литературы, 
народных художественных 

промыслов и ремесел

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

1 650,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 300,0

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 1 650,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 300,0

действующие расходные обя-
зательства 1 350,0 300,0 300,0 150,0 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего, в том числе: 52 982,9 9 772,9 5 188,9 6 726,7 6 730,7 12 287,8 12 275,9

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 52 982,9 9 772,9 5 188,9 6 726,7 6 730,7 12 287,8 12 275,9

действующие расходные обя-
зательства 37 993,0 9 772,9 5 188,9 5 762,6 5 766,6 5 751,0 5 751,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

52 982,9 9 772,9 5 188,9 6 726,7 6 730,7 12 287,8 12 275,9

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 52 982,9 9 772,9 5 188,9 6 726,7 6 730,7 12 287,8 12 275,9

действующие расходные обя-
зательства 37 993,0 9 772,9 5 188,9 5 762,6 5 766,6 5 751,0 5 751,0

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 мероприя-
тие 5.1.

Капитальные вложения в 
развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса Респу-

блики Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 5.2.

Продвижение республи-
канского турпродукта на 

общероссийский и между-
народный рынки турист-

ских услуг

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

52 982,9 9 772,9 5 188,9 6 726,7 6 730,7 12 287,8 12 275,9

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 52 982,9 9 772,9 5 188,9 6 726,7 6 730,7 12 287,8 12 275,9

действующие расходные обя-
зательства 37 993,0 9 772,9 5 188,9 5 762,6 5 766,6 5 751,0 5 751,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1.

Содержание и обеспечение 
деятельности БУ РК Респу-
бликанский туристско-ин-

формационный центр

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

33 050,1 4 597,2 4 512,9 6 050,7 6 054,7 5 979,1 5 855,5

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 33 050,1 4 597,2 4 512,9 6 050,7 6 054,7 5 979,1 5 855,5

действующие расходные обя-
зательства 32 141,3 4 597,2 4 512,9 5 762,6 5 766,6 5 751,0 5 751,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2.

Продвижение республи-
канского турпродукта на 

общероссийский и между-
народный рынки турист-

ских услуг

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

19 932,8 5 175,7 676,0 676,0 676,0 6 308,7 6 420,4

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 19 932,8 5 175,7 676,0 676,0 676,0 6 308,7 6 420,4

действующие расходные обя-
зательства 5 851,7 5 175,7 676,0 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 мероприя-
тие 5.3.

Создание благоприятных 
условий для развития 

туристской деятельности 
в Республике Калмыкия, 

народных художественных 
промыслов и ремесел в Ре-

спублике Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обя-
зательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6.

«Обеспечение реализации 
Государственной програм-
мы «Развитие культуры и 
туризма Республики Кал-

мыкия»

Всего, в том числе: 82 747,5 13 797,6 13 423,1 13 881,7 13 881,7 13 881,7 13 881,7

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 82 747,5 13 797,6 13 423,1 13 881,7 13 881,7 13 881,7 13 881,7

действующие расходные обя-
зательства 76 246,3 13 797,6 13 423,1 12 256,4 12 256,4 12 256,4 12 256,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

82 747,5 13 797,6 13 423,1 13 881,7 13 881,7 13 881,7 13 881,7

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 82 747,5 13 797,6 13 423,1 13 881,7 13 881,7 13 881,7 13 881,7

действующие расходные обя-
зательства 76 246,3 13 797,6 13 423,1 12 256,4 12 256,4 12 256,4 12 256,4

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

Мероприятие 6.1.

Обеспечение выполнения 
функций государственны-
ми органами Республики 

Калмыкия

Министерство культуры и ту-
ризма Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

82 747,5 13 797,6 13 423,1 13 881,7 13 881,7 13 881,7 13 881,7

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

Республиканский бюджет 
всего, в том числе: 82 747,5 13 797,6 13 423,1 13 881,7 13 881,7 13 881,7 13 881,7

действующие расходные обя-
зательства 76 246,3 13 797,6 13 423,1 12 256,4 12 256,4 12 256,4 12 256,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

П Р И К А З
 
«27» апреля 2021 г.                № 176-пр                  г. Элиста

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-
обходимых работников.

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 20 июля 2011 года № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников.

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 16 марта 2015 года № 34-пр «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»;
приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 23 апреля 2018 года № 145-пр «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом Мини-
стерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 16 марта 2015 года № 34-пр»;

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 22 августа 2018 года № 392-пр «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом Мини-
стерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 16 марта 2015 года № 34-пр»;

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 25 февраля 2019 года № 108-пр «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом 
Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 16 марта 2015 года № 34-пр»;

приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 15 декабря 2020 года № 558-пр «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом Мини-
стерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 16 марта 2015 года № 34-пр.

Министр                                         М. Ользятиева

 Утвержден 
приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 

от ___________ 2021 г. № ______-пр

Административный регламент
предоставления государственной услуги содействия

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых ра-
ботников (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при содействии гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников.

Круг заявителей

1.1. Государственная услуга предоставляется следующим заявителям:
- гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы (далее - граждане);
- работодателям или их уполномоченным представителям (далее - работодатели).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги

1.2. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, можно получить:
- при личном приеме в отделе реализации программ занятости населения, анализа и прогнозирования рынка труда Министерства, в уполномоченных органах;
-по телефонам Министерства, уполномоченных органов;
-на информационных стендах Министерства, уполномоченных органов;
-по запросу в Министерство, уполномоченные органы по почтовому адресу или адресу электронной почты;
-на официальном сайте Министерства http://minsoc.kalmregion.ru;
-на официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) http://gosuslugi.ru (далее - Единый портал), а также на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия http://pgu.egov08.ru (далее - Региональный портал);
-в Автономном учреждении Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):
1.3.Сведения о местах нахождения, о графике (режиме) работы, о номерах телефонов, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

размещаются на Интернет-сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.ru), в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.4. Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
а) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
б) номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
в) графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
г) номера телефонов справочной службы, факсов, адреса почтовой и электронной почты уполномоченных органов;
д) адрес официального сайта Министерства.
1.5.На официальном сайте Министерства также подлежат размещению перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан по предоставлению государственной услуги 

и ответы на них.
1.6.Справочные, статистические и аналитические материалы, нормативные правовые акты, касающиеся предоставления государственной услуги, размещаются в соответствую-

щем разделе официального сайта Министерства.
1.7.Сведения о местах нахождения, о графике (режиме) работы, о номерах телефонов, адресах электронной почты органов, участвующих в оказании государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, размещаются на Интернет-сайте Министерства социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.ru), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функ-
ций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

2. Государственная услуга содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.

Наименование органа, предоставляющегогосударственную услугу

2.1. Государственная услуга предоставляется казенными учреждениями Республики Калмыкия «Центры занятости населения».
2.2 Допускается предоставление в части государственной услуги (не касающейся внесения данных в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения) 

привлекаемыми государственными учреждениями службы занятости населения на договорной основе организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими 
организациями - исполнителями общественно полезных услуг, которые в установленном законодательством Российской Федерацией порядке вправе оказывать соответствующие 
услуги.

2.3 Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,  организации за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденной нормативным правовым актом правительственного 
органа.

Результат предоставления государственной услуги

2.4. Результатом предоставления государственной услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы является:
- направления на работу, оформленного в соответствии с Приложением N 1 к Административному регламенту;
- предоставление перечня вариантов работы;
- предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости:
- предложения пройти профессиональное обучение по направлению органов службы занятости женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет.
2.5. Результатом предоставления государственной услуги в части содействия работодателям в подборе необходимых работников является выдача (направление) работодателю 

перечня кандидатур граждан для подбора необходимых работников.

Срок предоставления государственной услуги

2.6. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратившимся в государственное учреждение службы занятости населения, 
не должно превышать 20 минут.

2.7.Максимально допустимое время предоставления гражданам государственной услуги при последующих обращениях граждан не должно превышать 15 минут.
2.8.Максимально допустимое время предоставления государственной услуги работодателям, впервые обратившимся в государственное учреждение службы занятости населе-

ния, не должно превышать 20 минут.
2.9.Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращениях работодателей не должно превышать 15 минут.

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление государственной услуги

2.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.ru), в сети «Интернет», в федеральном реестре 
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

2.11. Для получения государственной услуги гражданами предъявляются следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства.
Для граждан, относящихся к категории инвалидов, дополнительно требуется наличие индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выданной в уста-

новленном порядке, или выписки из ИПРА.
2.12.В случае отсутствия в выписке из ИПРА сведений для подбора рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом нарушенных функций 

организма и ограничений жизнедеятельности либо при отсутствии у органов службы занятости доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия граждане, 
относящиеся к категории инвалидов, представляют ИПРА.

2.13. Для получения государственной услуги работодателям, впервые обратившимся в государственное учреждение службы занятости населения, предъявляются следующие 
документы;

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для рабо-
тодателей - физических лиц);

- сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)», содержащего наименование юридического лица/индивидуального предпри-
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нимателя/физического лица, сведения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), должно-
сти, квалификации, необходимом количестве работников, характере работы (постоянная, временная, по совместитель-
ству, сезонная, надомная), размере заработной платы (дохода), режиме работы, профессионально-квалификационных 
требованиях, дополнительных навыках, опыте работы, дополнительных пожеланиях к кандидатуре работника, а также 
перечень социальных гарантий (если работодатель не размещал предварительно сведения о потребности в работниках 
в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее - информационно-
аналитическая система).

2.14.В случае, если работодатель на основании информации о вакансиях, размещенных им в информационно-ана-
литической системе, обратился с использованием информационно-аналитической системы в органы службы занято-
сти за предоставлением государственной услуги, информация о работодателе, а также сведения о потребности в работ-
никах поступают в автоматическом режиме в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, и которые заявитель вправе представить

2.15.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и которые заявитель вправе 
представить в части содействия гражданам в поиске подходящей работы

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС);

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную в установленном порядке, или 
выписку из ИПРА.

2.16.В случае непредставления страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования государствен-
ное учреждение службы занятости населения вправе осуществить запрос СНИЛС с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2017, N 1, ст. 12).

2.17.При отсутствии в государственном учреждении службы занятости населения выписки из ИПРА государствен-
ное учреждение службы занятости населения осуществляет ее запрос у федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы, представляющего выписку в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и приказами Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 872н «Об утверждении Порядка, формы и 
сроков обмена сведениями между органами службы занятости и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2015 г., регистрационный N 
40035) и от 13 июня 2017 г. N 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инва-
лида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный N 47579).

2.18.Граждане вправе по собственной инициативе предоставить документ, подтверждающий регистрацию в сис-
теме индивидуального (персонифицированного) учета обязательного государственного пенсионного страхования на 
бумажном носителе или в форме электронного документа.

2.19.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и которые вправе представить 
в части содействия работодателям в подборе необходимых работников:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в 
Едином реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (листа записи Единого государственного ре-
естра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей), государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) или удостоверенная в нотариальном 
порядке его копия.

Работодатель вправе по собственной инициативе предоставить документ, указанный в настоящем пункте.

Запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий при предоставлении

государственной услуги

2.20.Центры занятости населения при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) сотрудников Министерства, центров занятости населения, многофункционального центра, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги либо руководителя многофункционального центра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.21.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов

2.22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
сутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.23.Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нет.
2.24. Основанием для отказа гражданину, впервые обратившемуся в государственное учреждение службы занято-

сти (центр занятости населения), в предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы 
является отсутствие:

- паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства.

2.25. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы 
при последующих обращениях гражданина является отсутствие:

- паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства.

2.26. Основанием для отказа работодателю, впервые обратившемуся в государственное учреждение службы заня-
тости (центр занятости населения), в предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых ра-
ботников является отсутствие:

- паспорта гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей - физических лиц);

- заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей)», содержащего наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, све-
дения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), должности, квалификации, необходи-
мом количестве работников, характере работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная), раз-
мере заработной платы (дохода), режиме работы, профессионально-квалификационных требованиях, дополнительных 
навыках, опыте работы, дополнительных пожеланиях к кандидатуре работника, а также перечень социальных гарантий 
(если работодатель не размещал предварительно сведения о потребности в работниках в информационно-аналитиче-
ской системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»;

2.27. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работ-
ников при последующих обращениях работодателя является отсутствие:

- заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей)», содержащего наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, све-
дения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), должности, квалификации, необходи-
мом количестве работников, характере работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная), раз-
мере заработной платы (дохода), режиме работы, профессионально-квалификационных требованиях, дополнительных 
навыках, опыте работы, дополнительных пожеланиях к кандидатуре работника, а также перечень социальных гарантий 
(если работодатель не размещал предварительно сведения о потребности в работниках в информационно-аналитиче-
ской системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»;

2.28. Основанием для отказа гражданину в предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходя-
щей работы, а работодателю или его представителю в предоставлении государственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников является обращение в государственное учреждение службы занятости (центр занятости на-
селения) в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурмани-
вающих веществ.

2.29. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является представление получателем лож-
ной информации или недостоверных сведений, документов.

Перечень необходимых и обязательных услуг, в том числе
сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)

организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги

2.30. Сведения о документах, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услу-
ги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой

за предоставление государственной услуги

2.31. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и необходимых документов о предоставлении государственной

услуги и при получении результата предоставления
государственной услуги

2.32. При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в государственное учреждение службы занятости 
населения, государственная услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди не должно превы-
шать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги

2.33. Срок регистрации заявления с приложением документов на предоставление государственной услуги осу-
ществляется в день его поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги

2.34. Предоставление государственной услуги заявителям при личном обращении осуществляется в отдельных 
специально оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей. Прием граждан 
осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях:

- для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными;

- рабочее место специалистов уполномоченного органа оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности;

- помещения для предоставления государственной услуги размещаются по возможности на нижних этажах зданий;
- в местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожа-

ротушения и путей эвакуации посетителей и работников уполномоченного органа;
- места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями или ска-

мьями;
- места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками за-

явлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями;
- в местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общественного 

пользования (туалеты);
- места предоставления государственной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации.
2.35. На стендах размещаются информационные и методические материалы, в кабинетах специалистов уполномо-

ченного органа, осуществляющих прием граждан, имеются в наличии аптечки для оказания первой помощи, офисная 
мебель, а также системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, 
не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их 

использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указате-

лями с автономными источниками бесперебойного питания.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.36. Показателями доступности государственной услуги являются:
- информированность: наличие полной и достоверной, доступной для безработных граждан информации о содер-

жании государственной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе возможность предоставления 
государственной услуги в электронной форме и посредством многофункциональных центров;

- комфортность предоставления государственной услуги: наличие помещений, оборудования и оснащения, отве-
чающих требованиям Административного регламента (пандус, места ожидания, места для заполнения безработными 
гражданами документов и предоставления государственной услуги, места парковки автотранспорта, места общего 
пользования, системы авто- и электронного информирования);

- транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при условии его обращения с полным пакетом документов не 

более одного раза продолжительностью не более 20 минут при первичном обращении и не более 15 минут при после-
дующих обращениях за предоставлением государственной услуги.

2.37. Показателями качества государственной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
- количество установленных фактов ненадлежащего исполнения Административного регламента;
- количество жалоб на решения и действия (бездействия) должностных лиц Агентства и работников центров за-

нятости населения.
2.38.Государственная услуга в МФЦ не предоставляется.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственных услуг

в электронной форме

2.39. При направлении заявления в государственные учреждения службы занятости населения почтовой связью с 
использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор-
тала или регионального портала, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государ-
ственной услуги.

2.40.Согласование с заявителями даты и времени обращения в государственное учреждение службы занятости на-
селения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почто-
вой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени 
обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

2.41. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения, обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи ин-
формации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) при 
условии соответствия уровня профессиональной подготовки гражданина требованиям работодателя к исполнению 
трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности), квалификации или должности) с предложе-
нием в течение 3 дней посетить государственное учреждение службы занятости населения.

2.42. Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения, обеспечивается возможность подачи сведений о потребности в работниках посредством направления 
почтовой связью, обращения по телефону (с последующим подтверждением на бумажном носителе), с использованием 
средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или региональ-
ного портала, с подтверждением простой или усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи».

2.43. Заявителям в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведения собесе-
дований посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет.

2.44. При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное учреждение службы 
занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и государствен-
ным учреждением службы занятости населения, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы;
- содействие работодателям в подборе необходимых работников.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы

3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления государственной услуги, является 
личное обращение безработного гражданина, оформившего заявление-анкету или выразившего письменное согласие 
на предложение работника центра занятости населения, осуществляющего функцию по предоставлению государствен-
ной услуги, о предоставлении государственной услуги.

3.2.Заявление должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства (пре-
бывания), данные паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства (серия, номер, когда и кем выдан), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты (при наличии).

Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.3. Работник анализирует сведения о гражданине, внесенные в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения на основании документов, предъявленных гражданином при регистрации в целях поиска подхо-
дящей работы, и определяет подходящую для него работу в соответствии с законодательством о занятости населения с 
учетом наличия или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, вида деятельности;
уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы;
среднего заработка, исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы;
заключения о рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилита-

ции или абилитации, выданной в установленном порядке, или выписки из ИПРА.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен превышать 2 

минут.
3.4. Работник информирует гражданина о:
положениях статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и требова-

ниях к подбору подходящей работы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы;

правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей работы»;
положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 2 минут.
3.5. Работник осуществляет подбор гражданину подходящей работы, исходя из сведений о свободных рабочих ме-

стах и вакантных должностях, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен превышать 2 
минут.

3.6. Работник выдает гражданину для согласования перечень вариантов подходящей работы.
3.7. Работник осуществляет согласование кандидатуры гражданина (организует проведение собеседования) с рабо-

тодателем на основании выбранных гражданином вариантов подходящей работы.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен превышать 2 

минут.
3.8. Работник оформляет и выдает под роспись гражданину одновременно не более 2 направлений на работу. (При-

ложение N 1).
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен превышать 3 

минут.
3.9. Работник информирует гражданина о необходимости представления выданного направления на работу с от-

меткой работодателя в течение 5 дней.
3.10.Работник оформляет в случае несогласия гражданина отказ от варианта подходящей работы.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен превышать 2 

минут.

3.11. Работник предлагает в случае отсутствия вариантов подходящей работы гражданину:
- направление на работу по смежной профессии (специальности);
- варианты оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей либо не требующей предва-

рительной подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, содержащихся в регистре получателей государственных услуг, для самостоятель-
ного посещения работодателей (далее - перечень вариантов работы);

- предоставление иных государственных услуг в области содействия занятости населения, определенных статьей 
7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - предоставление иной 
государственной услуги).

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен превышать 2 
минут.

3.12. Работник предлагает пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование по направлению центров занятости населения (далее - профессиональное обучение) женщинам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятым гражданам, которым назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен превышать 2 
минут.

3.13. Работник оформляет и выдает гражданину при его согласии:
- направление на работу по смежной профессии (специальности);
- перечень вариантов работы;
- предложение о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;
- предложение пройти профессиональное обучение по направлению центров занятости населения женщинам в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен превышать 2 

минут.
3.14. Работник вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей го-

сударственных услуг в сфере занятости населения.
3.15. При последующих обращениях гражданина государственная услуга в части содействия гражданам в поиске 

подходящей работы включает следующие административные процедуры (действия):
3.16. Работник проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.
3.17. Работник ознакамливается с отметкой работодателя в направлениях на работу либо с информацией гражда-

нина о результатах посещения работодателей согласно перечню вариантов работы, выданных гражданину при преды-
дущем посещении центра занятости населения.

3.18.Работник уточняет критерии поиска подходящей работы с учетом сведений, содержащихся в дополнительно 
представленных гражданином документах, и/или результатов предоставления иной государственной услуги.

3.19. Работник осуществляет административные процедуры, предусмотренные 3.5- 3.14 Административного ре-
гламента.

3.20.Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием граждан с регистрационного учета 
в центрах занятости населения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы».

3.21. Критерием принятия решений о предоставлении государственной услугипринимается при предъявлении гра-
жданами следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства;

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке, или 
выписки из ИПРА.

3.22.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, 
содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

Работник, в случае согласия гражданина, выводит на печатающее устройство и выдает направление на работу со-
гласно Приложению N 2 к Административному регламенту. Гражданин подтверждает факт получения направления 
подписью в соответствующем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 5 минут.
3.23. Работник при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке 

вакансий и работодателей), содержащим сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях), вариантов 
подходящей работы осуществляет вывод на печатающее устройство перечня и предлагает его гражданину. Гражданин 
подтверждает факт получения перечня подписью в соответствующем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 5 минут.
3.24. Фиксация результата выполнения административной процедуры в электронной форме осуществляется работ-

ником центра занятости населения в программно-техническом комплексе. Максимальный срок выполнения, предус-
мотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 2 минуты.

3.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государст-
венной услуги документах.

3.26. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 
органы занятости населения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах;

3.27. Специалист центра занятости населения осуществляет прием и регистрацию заявления об исправлении тех-
нической ошибки в журнале регистрации обращений граждан (работодателей);

3.28. Специалист центра занятости населения рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в течение одного рабочего дня со дня регистрации соответствующего за-
явления;

3.29. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опе-
чаток и (или) ошибок;

3.30. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, специалист центра занятости населения осуществляет исправление и замену указанных 
документов в течение одного рабочего дня со дня регистрации соответствующего заявления. Информация о замене 
фиксируется в журнале регистрации обращений граждан (работодателей);

3.31. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государст-
венной услуги, специалист центра занятости населения, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в течение одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления.

3.32.Порядок выполнения многофункциональными центрами административных процедур (действий) при предо-
ставлении государственной услуги.

 При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное учреждение службы за-
нятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и государственным 
учреждением службы занятости населения, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Содействие работодателям в подборе необходимых работников

3.33. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления государственной услуги, является 
личное обращение работодателя, оформившего заявление-анкету, бланк «Сведения о потребности в работниках, нали-
чии свободных рабочих мест (вакантных должностей)».

3.34.Заявление должно содержать: наименование, организационно-правовая форма, идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, место нахождения, номер контактного теле-
фона/факс, адрес электронной почты (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, идентификационный номер 
налогоплательщика, адрес места жительства (пребывания), номер контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) (для индивидуального предпринимателя или физического лица).

Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.35.Работник анализирует сведения о работодателе и потребности в работниках, содержащихся в представленных 
работодателем документах.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 2 минут.
3.36.Работник информирует работодателя о:
- положениях Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», определяющих 

права и обязанности работодателей при участии в обеспечении занятости населения;
- положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда, права и обязанности работодателя при заключении трудового договора с работником и 
ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 3 минут.
3.37. Работник согласует с работодателем способ представления и размещения в регистре получателей государст-

венных услуг сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), пре-
доставления информации о результатах собеседования с гражданами, направленными центром занятости населения, 
оформления выданных гражданам направлений на работу с указанием сведений о приеме или отказе им в приеме на 
работу.

3.38. Работник вносит сведения о работодателе и свободных рабочих местах (вакантных должностях) в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

3.39. Работник осуществляет подбор работодателю необходимых работников с учетом требований к исполнению 
трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности) или должности), уровню профессиональной 
подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, содержащихся в сведениях о потребности в работниках, при на-
личии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о гражданах, выразивших 
согласие на передачу своих персональных данных работодателю.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 10 ми-
нут.

3.40. Работник согласует с работодателем кандидатуры граждан.
3.41. Работник предлагает работодателю при отсутствии необходимых работников кандидатуры граждан, имеющих 

смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 3 минут.
3.42. Работник предлагает работодателю перечень содержащихся в регистре получателей государственных услуг 

кандидатур граждан, сведения о которых соответствуют требованиям работодателя к кандидатуре работника, для про-
ведения самостоятельного отбора необходимых работников.

3.43. Работник предлагает работодателю при отсутствии необходимых работников организовать оплачиваемые об-
щественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.

3.44. Работник вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей го-
сударственных услуг в сфере занятости населения.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 2 ми-
нуты.

3.45. При последующих обращениях работодателя государственная услуга в части содействия работодателям в под-
боре необходимых работников включает следующие административные процедуры (действия):

3.46. Работник проверяет наличие сведений о потребности в работниках.
3.47. Работник ознакамливается с информацией работодателя о:
- результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
- собеседовании с гражданами, направленными государственным учреждением службы занятости населения;
- решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
3.48.Работник уточняет критерии подбора необходимых работников.
3.49. Работник вносит сведения о потребности в работниках в регистр получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения.
3.50.Работник осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные 3.27- 3.32 Администра-

тивного регламента.
3.51.Предоставление государственной услуги работодателям прекращается в связи с замещением соответствующих 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) по направлению центров занятости населения либо после получения 
от работодателя сведений о самостоятельном замещении соответствующих свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей), либо в связи с отказом работодателя от посредничества центра занятости населения.

3.52.Административные действия, входящие в состав административной процедуры,выполняет работник центра 
занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги.

3.53.Критерием принятия решений о предоставлении государственной услуги  работодателям принимается при 
предъявлении (направлении) ими заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей)», содержащего наименование юридического лица/индивидуального предпри-
нимателя/физического лица, сведения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), должно-
сти, квалификации, необходимом количестве работников, характере работы (постоянная, временная, по совместитель-
ству, сезонная, надомная), размере заработной платы (дохода), режиме работы, профессионально-квалификационных 
требованиях, дополнительных навыках, опыте работы, дополнительных пожеланиях к кандидатуре работника, а также 
перечень социальных гарантий (если работодатель не размещал предварительно сведения о потребности в работниках 
в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее - информационно-
аналитическая система).

3.54.В случае, если работодатель на основании информации о вакансиях, размещенных им в информационно-ана-
литической системе, обратился с использованием информационно-аналитической системы в органы службы занято-
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сти за предоставлением государственной услуги, информация о работодателе, а также сведения о потребности в работниках поступают в автоматическом режиме в регистр получа-
телей государственных услуг в сфере занятости населения.

3.55.При личном обращении впервые обратившийся в государственное учреждение службы занятости населения работодатель предъявляет паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей - физических лиц).

3.56.Работодатель вправе по собственной инициативе представить (направить) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 
предпринимателя в Едином регистре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля (крестьянского (фермерского) хозяйства) или удостоверенную в нотариальном порядке его копию. В случае непредставления указанной копии свидетельства государственное 
учреждение службы занятости населения осуществляет запрос сведений о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьян-
ского (фермерского) хозяйства) в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.57.Способ фиксации результата выполнения административнойпроцедуры, в том числе в электронной форме, содержащийуказание на формат обязательного отображенияад-
министративной процедуры.

Работник при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работников), содержащем персональные данные граждан, кандидатур 
работников, соответствующих требованиям работодателя, осуществляет вывод на печатающее устройство перечня, содержащего персональные данные граждан, выразивших со-
гласие на передачу своих персональных данных работодателю, и предлагает его работодателю.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 10 минут.
3.58. Работодатель или его представитель подтверждает факт получения выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, содержащей 

сведения о кандидатурах работников или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
3.59.Фиксация результата выполнения административной процедуры в электронной форме осуществляется работником центра занятости населения в программно-техническом 

комплексе. Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен превышать 2 минуты.
3.60.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.61. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в органы занятости населения заявления об исправлении опеча-

ток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
3.62.Специалист центра занятости населения осуществляет прием и регистрацию заявления об исправлении технической ошибки в журнале регистрации обращений граждан 

(работодателей);
3.63.Специалист центра занятости населения рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в течение одного 

рабочего дня со дня регистрации соответствующего заявления;
3.64. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок;
3.65. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, специалист центра занятости 

населения осуществляет исправление и замену указанных документов в течение одного рабочего дня со дня регистрации соответствующего заявления. Информация о замене фик-
сируется в журнале регистрации обращений граждан (работодателей);

3.66. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, специалист центра занятости населения, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в течение одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления.

3.67.Порядок выполнения многофункциональными центрами административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги.
При обращении работодателей в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное учреждение службы занятости населения в порядке и сроки, установленные со-

глашением о взаимодействии между МФЦ и государственным учреждением службы занятости населения, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1.Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
- контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части бесплатного содействия гражданам в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению

государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

4.2.Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором государственного учреждения службы занятости населения или уполномочен-
ным им работником.

4.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками государственного учре-
ждения службы занятости населения настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих порядок формирования и ведения регистра получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения, требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

4.4. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляет Министерство в рамках исполнения полномочия по надзору 
и контролю за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 
безработных граждан.

4.5.Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется путем проведения Министерством плановых (внеплано-
вых) выездных (документарных) проверок.

4.6. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется в установ-
ленном порядке Министерством.

4.7. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу отделом в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устране-
нию и недопущению.

4.8. Ответственность должностных лиц Агентства, работников и директора центров занятости населения за принимаемые решения и действия (бездействие) устанавливаются 
их должностными регламентами.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления государственной услуги

4.9 Ответственность должностных лиц Министерства, работников и директора центров занятости населения за принимаемые решения и действия (бездействия) устанавлива-
ются их должностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.10 Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государственной услуги, а также направлять замечания и предложения 
по улучшению качества предоставления государственных услуг.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, центров занятости
населения, многофункционального центра, а также должностных
лиц, государственных служащих, работника
многофункционального центра, предоставляющих государственную
услугу

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставле-
ния государственной услуги

5.1. Действия (бездействия) сотрудников Министерства, центров занятости населения, многофункционального центра, решения, принятые ими в ходе предоставления государ-
ственной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации заявления;
- нарушения срока предоставления государственной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия 

для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Калмыкия для предоставления государственной услуги у заявителя;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Калмыкия;
- отказ должностного лица Министерства, центра занятости населения, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;
- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

5.3. Жалоба подается:
- на решения, действия (бездействия) сотрудников центра занятости населения - директору центра занятости населения;
- на решения, действия (бездействия) директоров центров занятости населения - в Министерство;
- на решения, действия (бездействия) государственных служащих Министерства - Министру, в Правительство Республики Калмыкия;
- жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются начальнику Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Жалоба может быть направлена почтовой связью, в электронной форме на адреса электронной почты, через официальный сайт, с использованием Единого портала и 
Регионального портала, а также может быть принята на личном приеме заявителя или через МФЦ. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, либо государственного служащего Министерства, работника центра занятости населения решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Министерства, центров занятости населения, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица либо сотрудника Министерства, центра занятости населения 
многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Министерство и центры занятости населения обя-
заны предоставить заявителю копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня обращения, если иное не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство, центры занятости населения многофункциональный центр принимают одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, безработному гражданину в письменной форме и по желанию безработного гражданина в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в соответствии с порядком информирования по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

5.13 нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц отсутствуют.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Калмыкии)

5.14.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Министерства, на Едином портале и на Региональном портале, на стендах в 
здании центра занятости населения, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами центра занятости населения при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц

5.15. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) должностных лиц центра занятости населения регулиру-
ются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. N 156 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-

полнительной власти Республики Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

5.16.Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале, а также в Федеральном реестре и Регио-
нальном реестре.

Приложение N 1
к Административный регламент предоставления государственной услуги содействия гражданам

 в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников , утвержденному
приказом Министерства социального развития,труда и занятости Республики Калмыкия 

от 27 апреля № 176-пр

                                ___________________________________________
                                 наименование юридического лица/фамилия,

                                      имя, отчество индивидуального
                                   предпринимателя или физического лица

                                ___________________________________________
                                   адрес местонахождения, проезд, номер

                                           контактного телефона

НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ
______________________________________________________________________________________________

наименование центра занятости населения
______________________________________________________________________________________________

представляет кандидатуру
______________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество гражданина
______________________________________________________________________________________________

образование, профессия (специальность), квалификация
______________________________________________________________________________________________

должность по последнему месту работы
______________________________________________________________________________________________

стаж работы по профессии (специальности), в должности

Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) __________________
                                                          (нужное указать)
в  соответствии  с  заявленными  сведениями  о  потребности  в  работниках,наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей).
Просим письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандидатуреи наличии потребности в работниках, свободных рабочих мест (вакантныхдолжностей).
Номер телефона для справок  ___________________  «___» _________ 20___ г.
__________________________________________________________________
            должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника
                          центра занятости населения
   __________________________________________________________________
                                   линия отрыва

                Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

 Гражданин ________________________________________________________________
                             фамилия, имя, отчество

Принимается на работу с «__» __________ 201_ г., приказ от «___» __________
201____ г. N __________________

на должность, по профессии (специальности) ________________________________

Кандидатура отклонена в связи с ___________________________________________

Гражданин от работы отказался в связи с ___________________________________
                                                 указать причину
__________________________________________________________________
   наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального
                предпринимателя или физического лица

«____» __________ 20___ г.   ______________________________________________
                                 должность, фамилия, инициалы, подпись
                                   работодателя (его представителя)

                                                        М.П.

Приложение №2
к Административный регламент предоставления государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников , утвержденному
приказом Министерства социального развития,труда и занятости Республики Калмыкия 

от 27 апреля № 176-пр

                                                                      Форма

 ЗАЯВЛЕНИЕ
            о предоставлении гражданину государственной услуги

 содействия в поиске подходящей работы

Я,________________________________________________________________
                                фамилия, имя, отчество
прошу предоставить государственную услугу содействия в поиске подходящейработы.
О себе сообщаю следующие сведения: ______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): _____________________________________
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона:____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (указать какой): ________________________
серия: _________________________ номер:__________________________________
выдан (указать кем и когда): ______________________________________________
Пожелания к искомой работе: _____________________________________________
Профессия (специальность), квалификация:_________________________________
Должность: ___________________________________________________________
Вид деятельности:_______________________________________________________
Характер работы (нужное подчеркнуть):____________________________________
постоянная работа сезонная работа_________________________________________
временная работа надомная работа_________________________________________
работа по совместительству работа в другой местности ______________________
Заработная плата (доход):________________________________________________
Дополнительные пожелания:______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Согласен / не согласен  на передачу моих персональный данных работодателю вцелях подбора подходящей работы (нужное подчеркнуть)

Дата: «___» __________ 20___ г.             _______________________________
подпись гражданина

Приложение № 3
к Административный регламент предоставления государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников , утвержденному
приказом Министерства социального развития,труда и занятости Республики Калмыкия 

от 27 апреля № 176-пр

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении работодателю государственной услуги

содействия в подборе необходимых работников

Я, являющийся_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
должность, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

прошу предоставить государственную услугу содействия в подборе  необходимыхработников.
    Сообщаю следующие сведения:_________________________________________
____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица/фамилия,имя, отчество индивидуального             предпринимателя или физического лица

ОГРН (для юридических лиц)/ИНН: ______________________________________
Адрес (место нахождения/место жительства (пребывания)):_______________________________________
Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:_____________________________________________
Организационно-правовая форма: _________________________________________
Форма собственности (нужное подчеркнуть):
государственная
частная
муниципальная
общественные объединения или организации

Согласен/не согласен на  участие  в  мероприятиях   активной   политикизанятости (нужное подчеркнуть):



16 15 мая 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
оплачиваемых общественных работах
временном трудоустройстве  несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время
временном трудоустройстве безработных  граждан  в возрасте  от 18 до 20
лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессиональногообразования, ищущих работу впервые
временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности впоиске работы
Прошу размещать сведения о потребности в работниках, наличии свободныхрабочих мест (вакантных должностей) (нужное подчеркнуть):
в банке вакансий:
на территориальном уровне
на межтерриториальном уровне
на федеральном уровне
в средствах массовой информации
на Интернет-ресурсах  органов,  участвующих в оказании  государственнойуслуги
При последующих обращениях, бланк «Сведения о потребности в работниках,наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)»  предоставлю (нужноеподчеркнуть)
при личном обращении
по телефону (с последующим подтверждением на бумажном носителе)
по почте
с использованием средств факсимильной связи в электронной форме

Дата: «___» ___________ 20___ г.   ________________________________________
                                         должность, фамилия, инициалы,
                                             подпись работодателя
                                              (его представителя)

Приложение № 4
к Административный регламент предоставления государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников , утвержденному
приказом Министерства социального развития,труда и занятости Республики Калмыкия 

от 27 апреля № 176-пр

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ, НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ (ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ)

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физическоголица (нужное подчеркнуть) _________________________
____________________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица ______________
____________________________________________________________________________
Адрес (место нахождения)________________________________________________
Номер контактного телефона_____________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _________________________
___________________________________________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) ____________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма юридического лица____________________
___________________________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная,  общественныеобъединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)_____________________________
Социальные   гарантии  работникам:  медицинское  обслуживание,   санаторно-курортное  обеспечение,  обеспечение   детскими  дошкольными  учреждениями,условия для 

приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия __________________________________________________________

 
Наименование про-
фессии (специаль-
ности), должности

Квалификация Необходимое коли-
чество работников

Характер работы Заработная 
плата (доход)

Режим работы Профессионально-ква-
лификационные требо-
вания, образование, до-
полнительные навыки, 

опыт работы

Дополнительные 
пожелания к кандида-

туре работника

Предоставление допол-
нительных социальных 

гарантий работнику

Постоянная, вре-
менная, по совме-
стительству, сезон-

ная, надомная

Нормальная про-
должительность 
рабочего време-
ни, ненормиро-
ванный рабочий 
день, работа в 

режиме гибкого 
рабочего време-
ни, сокращенная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом

Начало ра-
боты

Окончание 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«____» __________ 20____ г.

Работодатель (его представитель) __________________________________________
 фамилия, имя, отчество подпись
    М.П.


