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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 мая 2021 г.       № 181   г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидийиз республиканского бюджета на возмещение 
части затратсельскохозяйственных товаропроизводителей на уплатустраховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования,утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 1 марта 2013 г. № 96

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядокпредоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного стра-
хования, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 года № 96 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»,изложив 
его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю.Зайцев
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 24 мая 2021 г. № 181

«Утвержден постановлением 
Правительства  Республики Калмыкия 

от 1 марта 2013 г. № 96

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премийпо договорам сельскохозяйственного страхования

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условияи механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства (далее - Порядок, субсидии).

1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софи-
нансирования федерального бюджета и республиканского бюджета в соответствии с Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Государственная 
программа Российской Федерации), в целях возмещения части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования:

а) при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолет-
них насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия всех, нескольких или 
одного из следующих событий:

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природ-
ных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, 
град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжи-
тельный дождь, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, 
наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, 
сход снежных лавин, сель, природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический харак-
тер;

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных 
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируе-
мых землях;

б) при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате воздействия всех, не-
скольких или одного из следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации; возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре 
сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем пункте 
перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответст-
вии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйствен-
ных животных; массовые отравления;

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природ-
ных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, 
сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных 
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование 
электрической, тепловой энергии, воды;

пожар;
в) при страховании рисков утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в результате 

воздействия следующих событий:
заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в перечень, утвержден-

ный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;
воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной аквакультуры (товар-

ного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальное 
снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры воды в используемых для осуществления 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях);

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают обязательное использование электрической, тепло-
вой энергии, водоснабжения;

пожар.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сель-
скохозяйственного страхования, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
как получателя бюджетных средств  доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство сельского хозяйства 
Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
а) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного страхования со стра-

ховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 3.4 настоящего Порядка;

б) заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая одного или нескольких видов 
сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, ука-
занных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона «О государствен-
ной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» (далее - план сельскохозяйственного страхования) на соответствующий год, - на всей площади 
земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйствен-
ные культуры и многолетние насаждения;

в) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных животных, указан-
ных в плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, - на все имеющееся у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных одного или нескольких определенных видов;

г) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных культур, за исклю-
чением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в 
отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в 
отношении сельскохозяйственных животных - на срок не менее чем год;

д) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;

е) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до 
наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

ж) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере не менее чем 80 про-
центов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяй-
ственных животных;

з) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы в отношении каждой сель-
скохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава сельскохозяйственных 
животных в случае, если договор сельскохозяйственного страхования предусматривает установление безусловной 
франшизы или агрегатной безусловной франшизы;

и) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно предназ-
наченной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере 
не менее чем 80 процентов;

к) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем отчетности о финансово-экономическом состо-
янии по формам и в сроки, утверждаемые приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 
отчетный финансовый год;

л) постановка участника отбора на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

м) достижение участником отбора в отчетном финансовом году установленных показателей результата предостав-
ления субсидий.

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

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт)

2.Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отборав форме запроса предложений для предоставления субсидии уполномоченный орган 
размещает на едином портале и на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление о 
проведении отбора с указанием:

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

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;

результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора и критериев отбора в соответствии  с пунктами с пунктами 2.3 и 1.4 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям и критериям согласно пункту 2.5 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.8 – 2.12 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 

субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-

ся проведение отбора, следующим требованиям:
участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-

зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 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 предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Калмыкия на цели, указанные в настоящем Порядке.

2.4. Форма и содержание заявки, подаваемой участником 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,определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

Срок приема заявок на получение субсидии, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 
заявку с приложением следующих документов:

а) заявка о предоставлении субсидии, которая включает согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (далее - заявка);

б) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку (для физического лица);

в) справка о размере целевых средств, составленная на основании договора сельскохозяйственного страхования и 
платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 
50 процентов страховой премии (форма и сроки представления справки устанавливаются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации);

г) копия договора сельскохозяйственного страхования (копии договора о передаче страхового портфеля и акта при-
ема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного стра-
хования, в случае, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка;

д) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении фактического размера маржи 
платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком 
Российской Федерации, предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при 
заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий 
информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору сельскохозяй-
ственного страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестра-
ховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахо-
вание, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пун-
ктом.

Участник отбора несет ответственность за полноту, правильность оформления, достоверность информации, содер-
жащихся в представленных документах.

2.6. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением ори-
гиналов документов.

Опись документов представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия докумен-
тов возвращается с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган непосред-
ственно участником отбора, имеющим право действовать без доверенности, либо направляется почтовым отправлением 
с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5настоящего Порядка, является день их получения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением с объявленной ценно-
стью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о 
дате получения заявки уполномоченным органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня 
получения заявки по указанному в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.8. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного до-
кументооборота представленных заявок о предоставлении субсидии с приложенными к ним документами в день подачи 
в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

2.9. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует личное дело участника 
отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные заявки на рассмотрение в комиссию, положение и 
состав которой утверждается приказом уполномоченного органа.

Председатель комиссии и его заместитель назначается из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.10. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявки проводит про-

верку:
на предмет соответствия участника отбора критериям и требованиям, установленным пунктами 1.4 и 2.3 настоя-

щего Порядка;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
на предметдостоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-

ждения и адресе юридического лица;
на предмет своевременности подачи участником отбора заявки.
2.11 Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным пунктами1.4 и 2.3настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установ-

ленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

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

представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя уполномочен-
ного органа свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидиии включении участника отбора в перечень получателей субсидиилибо об от-

казе в предоставлении субсидии принимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению замести-
телем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение одного  рабочего дня со дня 
представления комиссией рекомендаций.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 
участника отбора путем размещения информации на сайте, 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.Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения заключает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, установ-
ленной Министерством финансов Российской Федерации. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное 
соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, с соблюдением тре-
бований о защите государственной тайны заключаются в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Обязательным условием, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, являетсясогласование новых усло-
вий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

Отказ сельскохозяйственного товаропроизводителя от подписания соглашения либо неподписание соглашения в 
срок, установленный настоящим 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.

При принятии решения о включении заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получаю-
щих субсидии, уполномоченный орган формирует заявку на финансирование и представляет ее в Министерство финан-
сов Республики Калмыкия для зачисления субсидий на лицевой счет уполномоченного органа.

Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных заявок на финансирование доводит 
объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений о 
включении в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о включении заявителя в пере-
чень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, получатель субсидии, соответствующий установленным требованиям настоящего По-

рядка, получает субсидию в очередном финансовом году без повторного предоставления требуемых документов на 
получение субсидии и прохождения отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномочен-
ному органу. Субсидии предоставляются в той последовательности, в которой поступали и регистрировались заявки.

3.2. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по дого-
вору сельскохозяйственного страхования не производится по договорам страхования, действие которых прекращено 
досрочно, за исключением случая прекращения договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено в соответствии со 
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной сельскохозяйст-
венным товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком части страховой премии.

3.3. Субсидии предоставляются уполномоченным органом на возмещение части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования на расчетный счет 
страховой организации в размере 50 процентов страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации 
ставок для расчета размера субсидии.

В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности, на основании ко-
торой ей предоставлялось право осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении 
такой страховой организации целевых средств по договору сельскохозяйственного страхования приостанавливается до 
передачи этой страховой организацией обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного страхования 
(страхового портфеля) другой страховой организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым 
законодательством. 

Уполномоченный орган после получения копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи 
страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, пере-
числяет целевые средства на расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства по договорам сельско-
хозяйственного страхования.

3.4. Страховая организация, указанная в подпункте «д» пункта 2.5 настоящего Порядка, должна отвечать следую-
щим требованиям:

а) страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обяза-
тельств (превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое 
в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за 
отчетный период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного страхования) или имеет договор 
перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости 
застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования;

б) страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства».

3.5. Возврату подлежат субсидии в случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий настоящим Порядком;
установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения в целях получения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки 

от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль и (или) Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение 20 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 субсидии,  принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

3.6. Результатом предоставления субсидии на конец года предоставления субсидии являются:
а) увеличение доли застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в 

условных единицах площади) (процентов);
б) увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяй-

ственных животных (процентов).
3.7. Возмещение части затрат получателя субсидии осуществляется на следующее направление:
уплата страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.

4.Требования к отчетности

4.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан предоставлять в уполномоченный орган отчет о достиже-
нии результата предоставления субсидии в срок до 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и до 1 апреля года, следующего за годом отчетного периода, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.

5.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления субсидий и от-
ветственности 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 уполно-
моченным 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 применяется мера ответственности в виде возврата средств субсидий в бюджет Респу-
блики Калмыкия в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного 
финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий из республиканскогобюджета на возмещение части 
затратсельскохозяйственныхтоваропроизводителей на уплату страховых премийпо договорам 

сельскохозяйственногострахования, утвержденному постановлением ПравительствоРеспублики Калмыкия
от 1 марта 2013 г. № 96

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем
Представляется: в уполномоченный орган

Заявка
на получение субсидий из республиканского бюджета
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования

в 20___ году

_________________________________________________________________
(полное и краткое наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии со сведениями о юри-

дическом лице (об индивидуальном предпринимателе), содержащими в едином государственном реестре, (ИНН))
__________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес фактического местонахождения, номер телефона)

Код фор-
мы по 
ОКУД

КОД
организации по 

ОКПО
вида деятельности 
по ОКВЭД

территории по 
ОКАТО

организационно-право-
вой формы по ОКОПФ

формы собственности по 
ОКФС

1 2 3 4 5 6

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 96 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» прошу:

рассмотреть прилагаемые документы для включения в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, по-
лучающих субсидии, как сельскохозяйственному  товаропроизводителю, заключившему со страховой организацией, 
которая имеет лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечает требованиям,  предусмо-
тренных Порядком _________________________________________________________________

                                     (наименование страховой организации)
договор страхования от «_____» ____________ 20_____ г. № ____________
                                     (число) (месяц) (год) (номер договора)
______________________________________________________________________            (на мероприятия, связан-

ные с возмещением части затрат
        сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
     премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования,
               предусмотренные подпунктом «а» пункта 1.2 Порядка)
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________(на мероприятия, связанные с возмещением части затрат
        сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
     премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования,
               предусмотренные подпунктом «б» пункта 1.2 Порядка)
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________(на мероприятия, связанные с возмещением части затрат
        сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
     премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования,
               предусмотренные подпунктом «в» пункта 1.2 Порядка)

перечислить субсидии на расчетный счет страховой организации  по следующим банковским реквизитам:
ИНН ___________________
расчетный счет № __________________________
открытый в кредитной организации _____________________________
БИК ______________________________________________________________
корреспондентский счет N _________________________
_________________________________________________________________
                 (указать наименование кредитной организации)

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

Подтверждаю, что не получал по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республикан-
ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цели, предусмотренные пунктом 
1.2 настоящего Порядка.

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, 
в том числе о результатах рассмотрения заявок.Достоверность представляемых в уполномоченный орган сведений и 
целевое использование субсидий, на соответствие организации (индивидуального предпринимателя) критериям отне-
сения к категории получателя субсидии, подтверждаю.

Приложения: документы на предоставление субсидий согласно утвержденному перечню.



2 5 июня 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель организации (глава крестьянского, (фермерского) хозяйства)   __________ ______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
Главный бухгалтер

Дата «___» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из республиканскогобюджета

 на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премийпо договорам сельскохозяйственного

страхования, утвержденному
постановлением Правительство

Республики Калмыкия
от 1 марта 2013 г. № 96

Согласие
на обработку персональных данных субъекта

персональных данных

Я, _________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 
____________________________ ______________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________,

паспорт: серия _________, номер __________, выдан «___»_________20___ г.
_________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномочен-
ным должностным  лицам  Министерства сельского хозяйства  Республики Калмыкия (далее - оператор), зарегистриро-
ванного по адресу: г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (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, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление в документальной, электронной, устной формах, уничтожение персональных данных) моих персональ-
ных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому  физическому  
лицу  (субъекту персональных данных):

     - фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
    - число, месяц, год рождения;
    - сведения о гражданстве;
    -  вид,  серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
    - номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
    -  иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение 

компенсации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отноше-

нии  меня  законодательства Российской Федерации в целях осуществления оператором функции по предоставлению 
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования, предусмотренной постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 1 марта 2013 года № 96 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования».

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях 
реализации действующего законодательства при обязательном  соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 
условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 
персональных данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

    Подпись субъекта персональных данных:
    _______________   ________________________
       (подпись)                        (Ф.И.О.)

    «____» _________ 20_____».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 мая 2021 г.           № 182                                 г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий частным 
дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 11 апреля 2014 г. №149

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразова-

тельным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
11 апреля 2014 г. № 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 24 мая 2021 г. № 182

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от «11» апреля 2014 г. № 149

Порядок
предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета субсидий частным до-
школьным образовательным и общеобразовательным организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на территории 
Республики Калмыкия (далее – Порядок, субсидии, частные образовательные организации).

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат частных дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Республики 
Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416.

1.3. Органом исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции главного распорядителя 
бюджетных средств, до которого в соответствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и (или) плановый период, как получателю средств республиканского бюджета, доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансо-
вый год является Министерство образования и науки Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган).

1.4. К категории получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий относятсяиндивидуальные 
предприниматели,частные образовательныеорганизации, осуществляющие образовательную деятельностьпо имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на территории Республики Кал-
мыкия.

1.5. Для предоставления субсидии уполномоченный орган проводит отбор на основании запроса предложений (за-
явок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и 
(или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

1.6. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта закона Респу-
блики 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 соответству-
ющий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора 
получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. Отбор получателей субсидии осуществляется в соответствии со способом, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Порядка.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://monrk.ru/ во вкладке «Деятельность» 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), ко-
торый составляет 30 календарных дней, следующих за днем размещения 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) ожидаемых результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка и перечня документов, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора;
ж) 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;
з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-

чала 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://monrk.ru во вкладке «Деятельность», которая не мо-
жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.3. Участник отбора должен соответствовать требованиям на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется проведение отбора:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвес-

тиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед Республикой Калмыкия;

в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

г) отсутствиев реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителях, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

д) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

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

ж) наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии в соответствии 
с пунктом 3.7. настоящего Порядка;

з) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результатов предоставления субсидии (ре-
зультатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Порядка.

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

заявку о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа, включающей со-
гласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участ-
нике отбора.

пояснительная записка в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой меры государственной 
поддержки;

отчет о произведенных затратах по форме, утвержденной уполномоченным органом;
копии документов, подтверждающих произведенные затраты на реализацию дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, включая копии документов, подтверждающих расходы на оплату 
труда (расчетно-платежная ведомость, расчетная ведомость, реестр на выплату заработной платы, платежное поруче-
ние, расходный ордер), приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

копии учредительных документов образовательной организации;
копия штатного расписания образовательной организации;
копии приказов о зачислении учащихся, воспитанников на текущий учебный год.
Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, представляемой ими документов в соот-

ветствии с настоящим пунктом. 
2.5. Участник отбора - частная образовательная организация вправе подать не более однойзаявки на участие в отбо-

ре на получение субсидии на очередной финансовый год.
2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, заверяются подписью участника отбора и 

печатью (при наличии). При предъявлении копий документов участник отбора предъявляет оригиналы документов 
для сверки при подаче заявления. Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не 
предусмотрено пунктом 2.4. настоящего Порядка.

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

2.8. Уполномоченный орган в день поступления документов, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Порядка, 
регистрирует их и направляет межведомственный запрос в уполномоченные государственные органы и иные организа-
ции, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:

сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок по-
гашения (оплаты) которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии, или сведений 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

Участник отбора имеет право представить документы, содержащие сведения, указанные в абзацах втором, третьем 
настоящего пункта, по собственной инициативе. 

2.9. Уполномоченный органне позднее пяти рабочих дней с даты окончания приема заявок направляет документы, 
указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, с приложением документов, полученных в результате межведомственного 
информационного взаимодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось), на рассмотрение комиссии для 
проведения конкурсного отбора (далее – комиссия), созданной уполномоченным органом.Состав и порядок работы 
комиссии утверждаются актом уполномоченного органа.

2.10. В состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отборавключаются представители структур-
ных подразделений уполномоченного органа.

2.11. Комиссия рассматривает и проверяет документы, представленные участниками отбора на соответствие уста-
новленным в объявлении о проведении отбора требованиям, указанным в пункте 2.3. настоящего Порядка, в порядке 
их регистрации в системе электронного документооборота в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента 
внесения документов на рассмотрение Комиссии для проведения конкурсного отбора.

2.12. 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 от-

бора, 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.
2.13. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня утверждения комиссией протокола со списком 

победителей конкурсного отбора и размерами предоставляемых субсидий издает приказ об утверждении перечня по-
бедителей конкурсного отбора с указанием размеров предоставленных им субсидий и размещает его на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://monrk.ru/ во вкладке 
«Деятельность» не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

2.14.  В течение трех рабочих дней с даты издания приказа об утверждении перечня победителей конкурсного 
отбора уполномоченный орган направляет победителю конкурсного отбора посредством почтовой связи или на адрес 
электронной почты участника отбора уведомление о включении в перечень получателей субсидий.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Получатель субсидии, ознакомившись с решением уполномоченного органа, в течение десяти 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 приказом Министерства фи-
нансов Республики Калмыкия (далее - соглашение)

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 получателя субсидии от ее получения.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидий, заключаемое между уполномоченным органом и частными образова-
тельными организациями, содержит следующие положения:

порядок и сроки предоставления субсидий;
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности, подтверждающей выполнение условий 

предоставления субсидий;
перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в связи с 

осуществлением образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам;
ответственность за несоблюдение получателями субсидий условий договора, предусматривающая возврат субсидий 

в республиканский бюджет;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

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

иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий.
3.3. Размер субсидии для i-й частной дошкольной образовательной организации определяется по следующей фор-

муле:

 

Oi - размер субсидии для i-й частной дошкольной образовательной организации;
k - количество применяемых нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, уста-
новленных Правительством Республики Калмыкия;

Нy - соответствующий норматив затрат;
Чyi - численность воспитанников в i-й частной дошкольной образовательной организации согласно документам, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка.
Размер субсидии для i-й частной общеобразовательной организации определяется по следующей формуле:

 

Oi - размер субсидии для i-й частной общеобразовательной организации;
k - количество применяемых нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общео-
бразовательных организациях Республики Калмыкия;

Hy - соответствующий норматив затрат;
Чyi - численность обучающихся в i-й частной общеобразовательной организации согласно документам, указанным 

в пункте 7 настоящего Порядка.
3.4. Основанием для увеличения (уменьшения) размера субсидий является изменение численности обучающихся в 

частных образовательных организациях и изменение размера абсолютных значений региональных нормативов финан-
сового обеспечения образовательной деятельности.

3.5. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном 
финансовом году получателю субсидии, соответствующему критериям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, без 
повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям.

3.6. В случае установления факта нецелевого использования субсидии, использования субсидии, с нарушением 
условий ее предоставления, получатель субсидии в течение двадцати календарных дней со дня получения требования 
о возврате субсидии обязан вернуть в республиканский бюджет средства, использованные не по целевому назначению 
или с нарушением условий ее предоставления.

3.7. Результатом предоставления субсидии является получение по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии обучающимся дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общео-
бразовательным программам.

3.8. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом на счета частных образовательных органи-
заций, открытые в кредитных организацияхв соответствии с графиком перечисления субсидий, указанным в Соглаше-
нии.

4. Требования к отчетности
 
4.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчетность о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии, отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия и документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные 
доходы)  по форме и в сроки, установленные в Соглашении о предоставлении субсидии.

4.2. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов.

5. Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии 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 10 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 29 настоящего Порядка.
5.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю требо-
вание о возврате субсидии;

б) получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня 
получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии в случае факта нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, и (или) недостижения результата предоставления субсидии установленного пун-
ктом 29 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, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Получатель субсидии, предоставивший недостоверные сведения, привлекается к ответственности в соответст-
вии с действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 мая 2021 г.                             № 183                                                г. Элиста

О признании утратившим силу
постановления Правительства Республики Калмыкия

от 21 декабря 2020 г. № 387

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 декабря 2020 г. № 387 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организа-
ции «Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                  Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 мая 2021 г.    № 184                  г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной 
некоммерческой организации микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и 
микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия», 

утвержденный  постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 5 февраля 2021 г. № 34

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой органи-

зации микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия», утвержденный постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 5 февраля 2021 г. № 34 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республикан-
ского бюджета автономной некоммерческой организации микрокредитная компания «Агентство по развитию системы 
гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия», сле-
дующие изменения:

1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
а) впункте 2.3:
в подпункте 3 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присое-

динения к Организации, являющейся участником отбора, другого юридического лица)»;
б)пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.Результатами предоставления субсидии являются:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших льготный доступ к заемным средствам 

государственных микрофинансовых организаций:
на 20 декабря 2021 г. – 177 единиц;
на 20 декабря 2022 г. – 192 единицы;
на 20 декабря 2023 г. – 202 единицы;
на 20 декабря 2024 г. – 214 единиц;
объем поручительств и (или) независимых гарантий, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, 

при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией:
на 20 декабря 2021 г. – 54,9533 млн рублей;
на 20 декабря 2022 г. – 56,1080 млн рублей;
на 20 декабря 2023 г. – 58,3649 млн рублей;
на 20 декабря 2024 г. – 60,6743 млн рублей;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров, заключивших контракты при поддер-

жке центра поддержки экспорта:
на 20 декабря 2021 г. – 4 единицы;
на 20 декабря 2022 г. – 2 единицы;
на 20 декабря 2023 г. – 2 единицы;
на 20 декабря 2024 г. – 2 единицы;
объем экспорта товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку 

центра поддержки экспорта:
на 20 декабря 2021 г. – 0,0018 млрд рублей;
на 20 декабря 2022 г. – 0,0010 млрд рублей;
на 20 декабря 2023 г. – 0,0011 млрд рублей;
на 20 декабря 2024 г. – 0,0012 млрд рублей;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также резидентов промышленных парков, тех-

нопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса:
на 20 декабря 2021 г. – 127 единиц;
на 20 декабря 2022 г. – 170 единиц;
на 20 декабря 2023 г. – 208 единиц;
на 20 декабря 2024 г. – 258 единиц;
количество льготного финансирования предоставленных начинающим предпринимателям в виде микрозаймов:
на 20 декабря 2021 г. – 20 единиц;
на 20 декабря 2022 г. – 22 единицы;
на 20 декабря 2023 г. – 23 единицы;
на 20 декабря 2024 г. – 24 единицы;
объем поручительств и независимых гарантий, оказанных начинающим предпринимателям на обеспечение доступа 

к кредитным и иным финансовым ресурсам:
на 20 декабря 2021 г. – 0,0041 млрд рублей;
на 20 декабря 2022 г. – 0,0046 млрд рублей;
на 20 декабря 2023 г. – 0,0051 млрд рублей;
на 20 декабря 2024 г. – 0,0055 млрд рублей;
количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения:
на 20 декабря 2021 г. – 1 068 единиц;
на 20 декабря 2022 г. – 1 116 единиц;
на 20 декабря 2023 г. – 1 166 единиц;
на 20 декабря 2024 г. – 1 218 единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимате-

лей и оказанные им комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов:
на 20 декабря 2021 г. – 7 единиц;
на 20 декабря 2022 г. – 7 единиц;
на 20 декабря 2023 г. – 7 единиц;
на 20 декабря 2024 г. – 6 единиц;
количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, полу-

чивших комплекс услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса:
на 20 декабря 2021 г. – 629 единиц;
на 20 декабря 2022 г. – 768 единиц;
на 20 декабря 2023 г. – 1 042 единицы;
на 20 декабря 2024 г. – 1 306 единиц;
объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам:
на 20 декабря 2021 г. – 2,5 млн рублей;
на 20 декабря 2022 г. – 2,5 млн рублей;
на 20 декабря 2023 г. – 2,5 млн рублей;
на 20 декабря 2024 г. – 2,4 млн рублей;
количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»:
на 20 декабря 2021 г. – 1 229 человек;
на 20 декабря 2022 г. – 1 500 человек;
на 20 декабря 2023 г. – 1 771 человек;
на 20 декабря 2024 г. – 1 905 человек;
количество самозанятых граждан, получивших комплекс информационно-консультационных и образовательных 

услуг:
на 20 декабря 2021 г. – 30 человек;
на 20 декабря 2022 г. – 52 человека;
на 20 декабря 2023 г. – 84 человека;
на 20 декабря 2024 г. – 109 человек.»;
в) дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Порядок и сроки возврата субсидий в республиканский бюджет в случае нарушения условий их предостав-

ленияосуществляется:
на основании требования Министерства – в течение 30 календарных дней со дня получения Организацией указан-

ного требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового контроля 

– в сроки, установленные пунктами 2, 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2) пункт 4.3 раздела 4 «Осуществление контроля за соблюдением условий, целейи порядка предоставления субси-

дии и ответственность за ихнарушение»изложить в следующей редакции:
«4.3. При установлении в ходе проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, нарушений условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, а также в случае недостижения значений результата предоставления субси-
дии, указанных в Соглашении, соответствующие средства подлежат возврату Организацией в доход республиканского 
бюджета в соответствии с пунктом 2.14 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» настоящего Порядка.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев



35 июня 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

   от 24 мая 2021 г.                         № 185       г. Элиста

О внесении изменений в Порядокпредоставления субсидии из республиканского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на 
формирование фонда развития Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г. №334

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядокпредоставления субсидии из республиканского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на формирование фонда разви-

тия Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г. №334 «О Порядкепредоставления субсидии из республиканско-
го бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на формирование фонда развития Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
а) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Результатом предоставления субсидииявляется:
количество рабочих мест, созданных хозяйствующими субъектами, получившими поддержку за счет средств субсидии:
на 31 декабря 2020 г. – 38 рабочих мест;
на 31 декабря 2021 г. – 129 рабочих мест;
на 31 декабря 2022 г. – 85 рабочих мест;
на 31 декабря 2023 г. – 102 рабочих мест;
на 31 декабря 2024 г. – 106 рабочих мест.»;
б) дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Порядок и сроки возврата субсидий в республиканский бюджет в случае нарушения условий их предоставления осуществляется:
на основании требования Министерства – в течение 30 календарных дней со дня получения Организацией указанного требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового контроля – в сроки, установленные пунктами 2, 3 статьи 270.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации.»;
2) пункт 4.3 раздела 4 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления субсидиии ответственность за их нарушение» изложить 

в следующей редакции:
«4.3. При установлении в ходе проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также в случае 

недостижения значений результата предоставления субсидии, указанных в Соглашении, соответствующие средства подлежат возврату Организацией в доход республиканского бюд-
жета в соответствии с пунктом 2.14 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии».».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 мая 2021 г.      № 186      г. Элиста

О внесении изменения 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 предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку племенного животно-
водства», следующее изменение:

в абзаце десятом пункта 2.2слова «не позднее 1 июня» заменить словами «не позднее 1 августа».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 мая 2021 г.            № 187      г. Элиста

О признании утратившим силу постановления
Правительства Республики Калмыкияот 9 июня 2020 г. № 187

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившим силупостановление Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2020 г. № 187 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на созданиеи разви-

тие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающихфермеров».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 мая 2021 г.      № 188      г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 мая 2018 г.№ 141 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной 
техники»;

2) пункт 8 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производ-
ства, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 октября 2019 г.№ 303 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства»;

3) постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 декабря 2019 г.№ 342 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 мая 2018 
г. № 141»;

4) пункт 8 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 
декабря 2019 г.№ 401 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 мая 2021 г.                     № 189                                                 г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. 
№ 144 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индиви-

дуальным предпринимателям на реализацию проектов по созданию и (или) развитию объектов туристской инфраструктуры в сфере внутреннего и въездного туризма Республики 
Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 октября 
2019 г. № 305«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 144»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2020 г. 
№ 236«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 144».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 28 мая 2021 г.                                          № 190                                             г. Элиста

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 385 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 385 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского 
бюджета грантов в форме субсидий физическим лицам и общественным организациям, реализующим мероприятия в сфере молодежной политики, для реализации молодежных 
проектов на территории Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                     № 192                                                 г. Элиста

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2017г. № 74

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2017 г. №74 «Об Экспертном совете по социально-экономическим вопросам при 

Правительстве Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                         № 193                                              г. Элиста

О внесении изменения в государственную программу
Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 7 декабря 2018 г. № 372

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 372 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», следующее изменение:
пункт 2 приложения № 4 «Правила предоставления и расходования из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с реализацией мероприятий региональных про-

грамм модернизации первичного звена здравоохранения» подпрограммы 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни» дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства медицинских организаций.». 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                              № 194                                                  г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. № 388

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 388 «О государственной программе Республики Калмыкия «Информационное общество Республики 
Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев 

 
Утверждены

постановлением Правительства
Республики Калмыкия 

от 31 мая 2021 г. № 194

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Информационное общество Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 388 «О государственной программе Республики Калмыкия 

«Информационное общество Республики Калмыкия»

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию государственной программы составляет 
2 065 310,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 271 644,9 тыс. руб.;
2020 год – 208 514,2 тыс. руб.;
2021 год – 521 849,7 тыс. руб.;
2022 год – 347 915,2 тыс. руб.;
2023 год – 376 742,5 тыс. руб.;
2024 год – 338 643,8 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 74 896,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 6 652,9 тыс. руб.;
2021 год – 19 211,7 тыс. руб.;
2022 год – 11 695,3 тыс. руб.;
2023 год – 37 336,7 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета: 1 990 390,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 271 644,9 тыс. руб.;
2020 год – 201 846,1 тыс. руб.;
2021 год – 502 629,5 тыс. руб.;
2022 год – 336 219,9 тыс. руб.;
2023 год – 339 405,8 тыс. руб.;
2024 год – 338 643,8 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 1 136 639,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 271 644,9 тыс. руб.;
2020 год – 201 846,1 тыс. руб.;
2021 год – 288 856,7 тыс. руб.;
2022 год – 186 883,6 тыс. руб.;
2023 год – 187 408,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 23,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 15,2 тыс. руб.;
2021 год – 8,5 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм Государственной программы составляют:
подпрограмма 1 – 1 485 375,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 507 091,6  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 72 843,6 тыс. руб.

 
2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Цифровизация региона» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 1 485 375,1 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год – 197 864,0 тыс. руб.;
2020 год – 135 487,5 тыс. руб.;
2021 год – 369 686,8 тыс. руб.;
2022 год – 254 260,3 тыс. руб.;
2023 год – 283 087,6 тыс. руб.;
2024 год – 244 988,9 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 74 896,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 6 652,9 тыс. руб.;
2021 год – 19 211,7 тыс. руб.;
2022 год – 11 695,3 тыс. руб.;
2023 год – 37 336,7 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета: 1 410 454,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 197 864,0 тыс. руб.;
2020 год – 128 819,4 тыс. руб.;
2021 год – 350 466,6 тыс. руб.;
2022 год – 242 565,0 тыс. руб.;
2023 год – 245 750,9 тыс. руб.;
2024 год – 244 988,9 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 784 765,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 197 864,0 тыс. руб.;
2020 год – 128 819,4 тыс. руб.;
2021 год – 219 168,0 тыс. руб.;
2022 год – 119 194,9 тыс. руб.;
2023 год – 119 719,3 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 23,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 15,2 тыс. руб.;
2021 год – 8,5 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.

 
3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в много-

функциональных центрах» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 507 091,6 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год – 61 901,3 тыс. руб.;
2020 год – 61 913,4 тыс. руб.;
2021 год – 137 032,1 тыс. руб.;
2022 год – 82 081,6 тыс. руб.;
2023 год – 82 081,6 тыс. руб.;
2024 год – 82 081,6 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 0,0 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета: 507 091,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 61 901,3 тыс. руб.;
2020 год – 61 913,4 тыс. руб.;
2021 год – 137 032,1 тыс. руб.;
2022 год – 82 081,6тыс. руб.;
2023 год – 82 081,6тыс. руб.;
2024 год – 82 081,6тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 296 239,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 61 901,3 тыс. руб.;
2020 год – 61 913,4 тыс. руб.;
2021 год – 58 808,1 тыс. руб.;
2022 год – 56 808,1 тыс. руб.;
2023 год – 56 808,1 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. руб.,
средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество 
Республики Калмыкия» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 72 843,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 11 879,6 тыс. руб.;
2020 год – 11 113,3 тыс. руб.;
2021 год – 15 130,8 тыс. руб.;
2022 год – 11 573,3 тыс. руб.;
2023 год – 11 573,3тыс. руб.;
2024 год – 11 573,3 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 0,0 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета: 72 843,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 11 879,6 тыс. руб.;
2020 год – 11 113,3 тыс. руб.;
2021 год – 15 130,8 тыс. руб.;
2022 год – 11 573,3 тыс. руб.;
2023 год – 11 573,3 тыс. руб.;
2024 год – 11 573,3 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 55 634,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 11 879,6 тыс. руб.;
2020 год – 11 113,3 тыс. руб.;
2021 год – 10 880,6 тыс. руб.;
2022 год – 10 880,6 тыс. руб.;
2023 год – 10 880,6 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. руб.,
средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб.
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5. Приложения № 1, № 5, № 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению.
 
6. Позицию 1.1.6 «Развитие сервисов на основе информационных технологий для создания  комфортных условий для жизни населения» раздела 1 «Цифровизация региона» 

приложения № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия» к госу-
дарственной программе изложить в следующей редакции:

Мероприятие

1.1.6.

Развитие сервисов на основе 
информационных технологий для  
создания  комфортных условий для жизни 
населения

Министерство 
цифрового развития 
Республики 
Калмыкия

2019 2024 Формирование эффективной 
системы коммуникативных 
и цифровых технологий в 
целях создания комфортных 
условий для жизни граждан

Отсутствие возможности 
использования 
сервисов на основе 
коммуникативных и 
цифровых технологий

7. Позицию 3.1. «Создание и функционирование инфраструктуры «АПК «Безопасный город» приложения № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации государственной программы «информационное общество Республики Калмыкия» изложить в следующей редакции:

3.1 Создание и функционирование инфраструктуры «АПК «Безопасный город»  

Постановление Правительства 
Республики Калмыкия

Положение об АПК «Безопасный город»  
Республики Калмыкия

Министерство цифрового развития Республики 
Калмыкия 2021-2024 г.

Приложение 
к постановлению Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. №194

«Приложение № 1
к государственной программе 
«Информационное общество 

Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 388

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
«Информационное общество Республики Калмыкия»

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование) Ед. изм.

2019 год 2020 год 2021 год

2022 год 2023 год 2024 год Удельный 
весбазовый с учетом 

доп.ср. базовый с учетом 
доп.ср. базовый с учетом 

доп.ср.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа «Информационное общество Республики Калмыкия»

1

Доля населения Республики Калмыкия, заре-
гистрированного в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) % 60 60 70 70 70 80 80 90 90 0,4

2

Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных и 
муниципальных услуг % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0,4

3

Количество государственных гражданских 
служащих Министерства цифрового разви-
тия Республики Калмыкия, прошедших по-
вышение квалификации

ед. 2 3 2 3 2 3 2 2 2 0,2

Подпрограмма 1 «Цифровизация региона»

1

Доля населения Республики Калмыкия, заре-
гистрированного в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) % 60 60 70 70 70

80
80 90 90 0,2

2

Доля ответов на запросы р-сведений от обще-
го количества запросов р-сведений, направ-
ленных федеральными органами государст-
венной власти посредством СМЭВ

% 80 80 90 90 90 90 90 90 90 0,2

3

Доля сотрудников органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, подключенных 
к системе электронного документооборота и 
автоматизированного делопроизводства

% 35 35 100 100 100 100 100 100 100 0,2

4

Доля проверок, осуществляемых по прио-
ритетным видам регионального государст-
венного контроля (надзора), информация о 
которых вносится в единый реестр проверок 
с использование единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, в 
общем количестве указанных проверок

% х х 70 70 х х х х х 0,1

5

Доля населения, проживающего на террито-
риях муниципальных образований Республи-
ки Калмыкия, в которых функционирует си-
стема-112, от общей численности населения 
Республики Калмыкия

% 0 100 0 100 0 100 100 100 100 0,1

6

Время оповещения оператором системы-112 
соответствующих ДДС о происшествии сек. 90 75 90 75 90 75 75 75 75 0,1

7
Количество ДДС, подключенных к инфра-
структуре АПК «Безопасный город» ед. 0 15 1 15 1 14 15 15 15 0,1

8
Охват населения Республики Калмыкия сис-
темами оповещения о ЧС % 0 37 х х х х х х х х

9
Уровень реагирования служб Центра гра-
жданской защиты % 100 100 х х х х х х х х

Подпрограмма «Организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах»

1

Уровень удовлетворенности граждан качест-
вом предоставления государственных и муни-
ципальных услуг % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0,4

2

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в МФЦ, от общей числен-
ности граждан, проживающих на территории 
Республики Калмыкия

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0,4

3

Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган исполнительной власти 
Республики Калмыкия (орган местного само-
управления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг

мин. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия»

1

Количество государственных гражданских 
служащих Министерства цифрового развития 
Республики Калмыкия, прошедших повыше-
ние квалификации

ед. 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1

 
Приложение № 5

к государственной программе 
«Информационное общество 

Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 388

Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы
Автономным учреждением Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

по государственной программе «Информационное общество Республики Калмыкия»

Наименование услуг (работ), 
показателя объема услуг (ра-

бот), подпрограммы/ ВЦП

Значение показателя объема услуг (работ), ед. Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг 
(работ), тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наименование услуг (работ) и 
их содержание:

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ

Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

Количество услуг (работ), ед.: 230500 250000 200 000 200 000 200 000 200 000 61 901,3 61 913,4 58 808,1 56 808,1 56 808,1 56 808,1

Приложение № 6
к государственной программе 
«Информационное общество 

Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 388

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию целей государственной программы «Информационное общество Республики Калмыкия»

Статус

Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного ме-

роприятия

Источники финансирования, наи-
менование ответственного испол-
нителя, соисполнителя, участника 

государственной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Государствен-
ная программа

«Информационное общест-
во Республики Калмыкия»

Всего, в т.ч.: 2065310,3 271644,9 208514,2 521849,7 347915,2 376742,5 338643,8
Федеральный бюджет 74896,6 0,0 6652,9 19211,7 11695,3 37336,7 0,0
Республиканский бюджет всего, в 
т.ч.: 1990390,0 271644,9 201846,1 502629,5 336219,9 339405,8 338643,8

Действующие расходные обяза-
тельства 1136639,3 271644,9 201846,1 288856,7 186883,6 187408,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 853750,7 0,0 0,0 213772,8 149336,3 151997,8 338643,8

Местный бюджет 23,7 0,0 15,2 8,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 1414365,3 162795,7 129015,4 364286,7 246237,2 275064,5 236965,8

Федеральный бюджет 74896,6 0,0 6652,9 19211,7 11695,3 37336,7 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 1339445,0 162795,7 122347,3 345066,5 234541,9 237727,8 236965,8

Действующие расходные обяза-
тельства 718336,4 162795,7 122347,3 210431,5 111119,3 111642,6 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 621108,6 0,0 0,0 134635,0 123422,6 126085,2 236965,8

Местный бюджет 23,7 0,0 15,2 8,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: 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 
т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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
КУ РК «ЦИТКБ», всего, в т.ч.: 104481,4 7575,9 17585,4 20530,9 19596,4 19596,4 19596,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 104481,4 7575,9 17585,4 20530,9 19596,4 19596,4 19596,4

Действующие расходные обяза-
тельства 82691,9 7575,9 17585,4 19617,1 18956,2 18957,3 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 21789,5 0,0 0,0 913,8 640,2 639,1 19596,4

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
КУ РК «ЦГЗ», всего, в т.ч.: 39372,0 39372,0 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 
т.ч.: 39372,0 39372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 39372,0 39372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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
АУ «МФЦ», всего, в т.ч.: 507091,6 61901,3 61913,4 137032,1 82081,6 82081,6 82081,6

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

Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 507091,6 61901,3 61913,4 137032,1 82081,6 82081,6 82081,6

Действующие расходные обяза-
тельства 296239,0 61901,3 61913,4 58808,1 56808,1 56808,1 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 210852,6 0,0 0,0 78224,0 25273,5 25273,5 82081,6

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

П од п р о г р а м -
ма 1

«Цифровизация региона» Всего, в т.ч.: 1485375,1 197864,0 135487,5 369686,8 254260,3 283087,6 244988,9
Федеральный бюджет 74896,6 0,0 6652,9 19211,7 11695,3 37336,7 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 1410454,8 197864,0 128819,4 350466,6 242565,0 245750,9 244988,9

Действующие расходные обяза-
тельства 784765,6 197864,0 128819,4 219168,0 119194,9 119719,3 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 625689,2 0,0 0,0 131298,6 123370,1 126031,6 244988,9

Местный бюджет 23,7 0,0 15,2 8,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 1341521,7 150916,1 117902,1 349155,9 234663,9 263491,2 225392,5

Федеральный бюджет 74896,6 0,0 6652,9 19211,7 11695,3 37336,7 0,0

Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 1266601,4 150916,1 111234,0 329935,7 222968,6 226154,5 225392,5

Действующие расходные обяза-
тельства 662701,7 150916,1 111234,0 199550,9 100238,7 100762,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 603899,7 0,0 0,0 130384,8 122729,9 125392,5 225392,5

Местный бюджет 23,7 0,0 15,2 8,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: 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 
т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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
КУ РК «ЦИТКБ», всего, в т.ч.: 104481,4 7575,9 17585,4 20530,9 19596,4 19596,4 19596,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 104481,4 7575,9 17585,4 20530,9 19596,4 19596,4 19596,4

Действующие расходные обяза-
тельства 82691,9 7575,9 17585,4 19617,1 18956,2 18957,3 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 21789,5 0,0 0,0 913,8 640,2 639,1 19596,4

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
КУ РК «ЦГЗ», всего, в т.ч.: 39372,0 39372,0 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 
т.ч.: 39372,0 39372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 39372,0 39372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное меро-
приятие 1.1.

Использование инфор-
мационных технологий в 
сфере государственного 
управления

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 326697,0 16061,1 10828,5 95604,5 69814,3 67194,3 67194,3

Федеральный бюджет 702,5 0,0 702,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 325994,5 16061,1 10126,0 95604,5 69814,3 67194,3 67194,3

Действующие расходные обяза-
тельства 49106,8 16061,1 10126,0 22919,7 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 276887,7 0,0 0,0 72684,8 69814,3 67194,3 67194,3

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

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

Мероприятие 
1.1.1.

Обеспечение функциони-
рования платформы элек-
тронного правительства

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 37276,7 2900,0 2776,7 7900,0 7900,0 7900,0 7900,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 37276,7 2900,0 2776,7 7900,0 7900,0 7900,0 7900,0

Действующие расходные обяза-
тельства 10676,7 2900,0 2776,7 5000,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 26600,0 0,0 0,0 2900,0 7900,0 7900,0 7900,0

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 
1.1.2.

Создание и развитие Си-
туационного центра Главы 
Республики Калмыкия

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 23000,0 900,0 1600,0 11500,0 3000,0 3000,0 3000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 23000,0 900,0 1600,0 11500,0 3000,0 3000,0 3000,0

Действующие расходные обяза-
тельства 2500,0 900,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 20500,0 0,0 0,0 11500,0 3000,0 3000,0 3000,0

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 
1.1.3.

Модернизация и развитие 
системы электронного 
документооборота и авто-
матизированного делопро-
изводства в Республике 
Калмыкия

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 24754,1 7500,0 0,0 5000,0 5164,7 3544,7 3544,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 24754,1 7500,0 0,0 5000,0 5164,7 3544,7 3544,7

Действующие расходные обяза-
тельства 12500,0 7500,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 12254,1 0,0 0,0 0,0 5164,7 3544,7 3544,7

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 
1.1.4.

Развитие и сопровождение 
сайта Главы Республики 
Калмыкия, Портала Пра-
вительства Республики 
Калмыкия и сайтов орга-
нов исполнительной власти 
Республики Калмыкия 

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 16072,9 72,9 0,0 9000,0 3000,0 2000,0 2000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 16072,9 72,9 0,0 9000,0 3000,0 2000,0 2000,0

Действующие расходные обяза-
тельства 72,9 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 16000,0 0,0 0,0 9000,0 3000,0 2000,0 2000,0

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 
1.1.5.

Поддержка Центра обра-
ботки данных Правитель-
ства Республики Калмыкия 
и обеспечение хранения 
данных 

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 153568,5 317,0 371,5 41280,0 37200,0 37200,0 37200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 153568,5 317,0 371,5 41280,0 37200,0 37200,0 37200,0

Действующие расходные обяза-
тельства 688,5 317,0 371,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 152880,0 0,0 0,0 41280,0 37200,0 37200,0 37200,0

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 
1.1.6.

Развитие сервисов на ос-
нове информационных 
технологий для  создания  
комфортных условий для 
жизни населения

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 13199,7 0,0 299,7 4800,0 2700,0 2700,0 2700,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч. 13199,7 0,0 299,7 4800,0 2700,0 2700,0 2700,0

Действующие расходные обяза-
тельства 899,7 0,0 299,7 600,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 12300,0 0,0 0,0 4200,0 2700,0 2700,0 2700,0

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 
1.1.7.

Обеспечение передачи дан-
ных для нужд государст-
венного управления

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 39415,4 4371,2 4740,8 7654,6 7549,6 7549,6 7549,6

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

Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 39415,4 4371,2 4740,8 7654,6 7549,6 7549,6 7549,6

Действующие расходные обяза-
тельства 12961,8 4371,2 4740,8 3849,8 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 26453,6 0,0 0,0 3804,8 7549,6 7549,6 7549,6

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 
1.1.8.

Создание и обеспечение 
функционирования Центра 
управления регионом

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 2450,1 0,0 330,2 1219,9 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 2450,1 0,0 330,2 1219,9 300,0 300,0 300,0

Действующие расходные обяза-
тельства 1550,1 0,0 330,2 1219,9 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 900,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0

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 
1.1.9.

Автоматизация приоритет-
ных видов регионального 
государственного контроля 
(надзора) в целях внедре-
ния риск-ориентированно-
го подхода

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 709,6 0,0 709,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 702,5 0,0 702,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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 
1.1.9.1.

Закупка автоматизиро-
ванных рабочих мест, в 
том числе переносных, и 
другого оборудования для 
штатных единиц по долж-
ностям, предусматриваю-
щим выполнение функций 
по контролю (надзору) в 
Республике Калмыкия для 
обеспечения работы в ГИС 
ТОР КНД или ВИС КНО

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 709,6 0,0 709,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 702,5 0,0 702,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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 
1.1.10.

Внедрение и развитие ре-
гионального почтового 
сервера 

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 12900,0 0,0 0,0 6000,0 2300,0 2300,0 2300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 12900,0 0,0 0,0 6000,0 2300,0 2300,0 2300,0

Действующие расходные обяза-
тельства 6000,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 6900,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 2300,0 2300,0

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 
1.1.11.

Создание и развитие еди-
ной региональной геоин-
формационной системы 
Республики Калмыкия

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 3350,0 0,0 0,0 1250,0 700,0 700,0 700,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 3350,0 0,0 0,0 1250,0 700,0 700,0 700,0

Действующие расходные обяза-
тельства 1250,0 0,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дполнительные объе-
мы ресурсов 2100,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 700,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.2.

Обеспечение информи-
рования и официального 
опубликования правовых 
актов, информационных 
материалов

Всего, в т.ч.: 600,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 600,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 600,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

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 цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 600,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

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

Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 600,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 600,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

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

ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: 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 
т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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 меро-
приятие 1.3.

Внедрение информацион-
ных и цифровых техноло-
гий в сферу обеспечения 
безопасности населения

всего, в т.ч.: 344825,1 36582,9 30522,1 75330,9 63896,4 69246,4 69246,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 344825,1 36582,9 30522,1 75330,9 63896,4 69246,4 69246,4

Действующие расходные обяза-
тельства 132135,6 36582,9 30522,1 27117,1 18956,2 18957,3 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 212689,5 0,0 0,0 48213,8 44940,2 50289,1 69246,4

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 цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 240343,7 29007,0 12936,7 54800,0 44300,0 49650,0 49650,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 240343,7 29007,0 12936,7 54800,0 44300,0 49650,0 49650,0

Действующие расходные обяза-
тельства 49443,7 29007,0 12936,7 7500,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 190900,0 0,0 0,0 47300,0 44300,0 49650,0 49650,0

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
КУ РК «ЦИТиКБ», всего, в т.ч.: 104481,4 7575,9 17585,4 20530,9 19596,4 19596,4 19596,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 104481,4 7575,9 17585,4 20530,9 19596,4 19596,4 19596,4

Действующие расходные обяза-
тельства 82691,9 7575,9 17585,4 19617,1 18956,2 18957,3 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 21789,5 0,0 0,0 913,8 640,2 639,1 19596,4

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.

Развитие и эксплуатация 
системы обеспечения вы-
зовов экстренных опера-
тивных служб по единому 
номеру «112»

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 80093,7 9057,0 12636,7 24800,0 14300,0 9650,0 9650,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 80093,7 9057,0 12636,7 24800,0 14300,0 9650,0 9650,0

Действующие расходные обяза-
тельства 24193,7 9057,0 12636,7 2500,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 55900,0 0,0 0,0 22300,0 14300,0 9650,0 9650,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.3.2.

Создание и функциони-
рование инфраструктуры 
АПК «Безопасный город»  

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 159950,0 19950,0 0,0 30000,0 30000,0 40000,0 40000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 159950,0 19950,0 0,0 30000,0 30000,0 40000,0 40000,0

Действующие расходные обяза-
тельства 24950,0 19950,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 135000,0 0,0 0,0 25000,0 30000,0 40000,0 40000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.3.3.

Модернизация и эксплуа-
тация систем оповещения 
и информирования населе-
ния Республики Калмыкия

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 300,0 0,0 300,0 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 
т.ч.: 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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 
1.3.4.

Обеспечение деятельности 
КУ РК ЦИТиКБ по обслу-
живанию информационных 
систем 

КУ РК «ЦИТиКБ», всего, в т.ч.: 104481,4 7575,9 17585,4 20530,9 19596,4 19596,4 19596,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 104481,4 7575,9 17585,4 20530,9 19596,4 19596,4 19596,4

Действующие расходные обяза-
тельства 82691,9 7575,9 17585,4 19617,1 18956,2 18957,3 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 21789,5 0,0 0,0 913,8 640,2 639,1 19596,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.4.

Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах

КУ РК «ЦГЗ», всего, в т.ч.: 39372,0 39372,0 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 
т.ч.: 39372,0 39372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 39372,0 39372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Региональный 
проект

Информационная безопас-
ность

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 36748,0 5500,0 248,0 10000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 36748,0 5500,0 248,0 10000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Действующие расходные обяза-
тельства 5748,0 5500,0 248,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 31000,0 0,0 0,0 10000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный 
проект

Информационная инфра-
структура

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 132636,5 20500,0 19500,0 42603,8 11934,0 38098,7 0,0

Федеральный бюджет 68243,7 0,0  19211,7 11695,3 37336,7 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 64392,8 20500,0 19500,0 23392,1 238,7 762,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 64392,8 20500,0 19500,0 23392,1 238,7 762,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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

Региональный 
проект

Кадры для цифровой эко-
номики

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 6400,8 248,0 653,9 1236,9 1465,6 1398,2 1398,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 6377,1 248,0 638,7 1228,4 1465,6 1398,2 1398,2

Действующие расходные обяза-
тельства 1865,1 248,0 638,7 978,4 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 4512,0 0,0 0,0 250,0 1465,6 1398,2 1398,2

Местный бюджет 23,7 0,0 15,2 8,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный 
проект

Цифровые технологии Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 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 
т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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

Региональный 
проект

Цифровое государственное 
управление

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 10832,5 0,0 6071,8 4760,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 5950,4 0,0 5950,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 4882,1 0,0 121,4 4760,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 4882,1 0,0 121,4 4760,7 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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

Региональный 
проект

Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 587263,2 79600,0 67663,2 140000,0 100000,0 100000,0 100000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 587263,2 79600,0 67663,2 140000,0 100000,0 100000,0 100000,0

Действующие расходные обяза-
тельства 487263,2 79600,0 67663,2 140000,0 100000,0 100000,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0

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 Создание и обеспечение 
функционирования сис-
темы фотовидеофиксации 
административных право-
нарушений в области до-
рожного движения

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 587263,2 79600,0 67663,2 140000,0 100000,0 100000,0 100000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 587263,2 79600,0 67663,2 140000,0 100000,0 100000,0 100000,0

Действующие расходные обяза-
тельства 487263,2 79600,0 67663,2 140000,0 100000,0 100000,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  100000,0

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

П од п р о г р а м -
ма 2

Подпрограмма «Орга-
низация предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в много-
функциональных центрах»

АУ «МФЦ», всего, в т.ч.: 507091,6 61901,3 61913,4 137032,1 82081,6 82081,6 82081,6
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 507091,6 61901,3 61913,4 137032,1 82081,6 82081,6 82081,6

Действующие расходные обяза-
тельства 296239,0 61901,3 61913,4 58808,1 56808,1 56808,1 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 210852,6 0,0 0,0 78224,0 25273,5 25273,5 82081,6

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 меро-
приятие 2.1.

Материально-техническое 
обеспечение сети МФЦ

АУ «МФЦ», всего, в т.ч.: 507091,6 61901,3 61913,4 137032,1 82081,6 82081,6 82081,6
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 507091,6 61901,3 61913,4 137032,1 82081,6 82081,6 82081,6

Действующие расходные обяза-
тельства 296239,0 61901,3 61913,4 58808,1 56808,1 56808,1 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 210852,6 0,0 0,0 78224,0 25273,5 25273,5 82081,6

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 меро-
приятие 2.2.

Организация взаимодей-
ствия МФЦ с территори-
альными органами феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, органами 
исполнительной власти 
Республики Калмыкия, 
органами местного самоу-
правления, органами госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов 

АУ «МФЦ», всего, в т.ч.: 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 
т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы 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

П од п р о г р а м -
ма 3

«Обеспечение реализации 
государственной програм-
мы «Информационное 
общество Республики Кал-
мыкия»

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 72843,6 11879,6 11113,3 15130,8 11573,3 11573,3 11573,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 72843,6 11879,6 11113,3 15130,8 11573,3 11573,3 11573,3

Действующие расходные обяза-
тельства 55634,7 11879,6 11113,3 10880,6 10880,6 10880,6 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 17208,9 0,0 0,0 4250,2 692,7 692,7 11573,3

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

Основное меро-
приятие 3.1.

Создание условий для ре-
ализации государственной 
программы «Информаци-
онное общество Республи-
ки Калмыкия»

Министерство цифрового развития 
Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: 72843,6 11879,6 11113,3 15130,8 11573,3 11573,3 11573,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, всего, в 
т.ч.: 72843,6 11879,6 11113,3 15130,8 11573,3 11573,3 11573,3

Действующие расходные обяза-
тельства 55634,7 11879,6 11113,3 10880,6 10880,6 10880,6 0,0

Необходимые дополнительные объ-
емы ресурсов 17208,9 0,0 0,0 4250,2 692,7 692,7 11573,3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                    № 195                                              г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
 бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации», 

утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2017 г. № 231

На основании постановлений Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г. № 399 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Респу-
блики Калмыкия»,  от 30 декабря 2020 г. № 416 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия    
постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвента-
ризации», утвержденное постановлением  Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2017 г. № 231 «Об утверждении  Положения об оплате труда работников бюджетного 
учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 г. № 195  

Изменения,
которые вносятся  в Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации», 

утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от  30 июня 2017 г. № 231 «Об утверждении  Положения об оплате труда работников 
бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации»

1. В разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда»:
пункты 2.4.1- 2.4.6 изложить в следующей редакции
«2.4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» изложить в следующей редакции:

Квалификационные
Уровни

Наименование должностей Размер должностного 
оклада(рублей)

1 квалификационный уровень архивариус 4866

2.4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» изложить в следующей редакции:

Квалификационные
Уровни

Наименование должностей Размер должностного 
оклада(рублей)

1 квалификационный уровень помощник оценщика 5623
2 квалификационный уровень заведующий канцелярией 6010

2.4.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» изложить в следующей редакции:

Квалификационные
Уровни

Наименование должностей Размер должностного оклада 
(рублей)

1-й квалификационный
уровень

программист; юрисконсульт; бухгалтер; инженер; 
кадастровый инженер; специалист по охране труда 7292

2-й квалификационный уровень инженер 2 категории 7551
3-й квалификационный
уровень

оценщик 1 категории, инженер 1 категории 8056

4-й квалификационный
уровень

ведущий бухгалтер; ведущий специалист по кадрам; 
ведущий экономист 8322

2.4.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» изложить в следующей редакции:

Квалификационные
Уровни

Наименование должностей Размер должностного оклада 
(рублей)

1 квалификационный уровень начальник отдела 8959

2.4.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)
1квалификационный уровень уборщик производственных и служебных помещений; 

вахтер
3867

2.4.6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» изложить в следующей редакции:

Общеотраслевые профессии рабочих Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)
1 квалификационный уровень водитель автомобиля 4637

2. Раздел 3 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера» дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 
«3.11. Руководителю учреждения стимулирующие выплаты устанавливаются учредителем по результатам достижения показателей эффективности деятельности учреждения и 

работы его руководителя, утверждаемых учредителем, за соответствующий период.».
3. В разделе 5 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера»: 
1) в пункте 5.1:
абзац девятый подпункта 5.1.1 изложить в следующей редакции:
«Показатели и критерии оценки эффективности труда работников учреждения утверждаются нормативным правовым актом учреждения.».
подпункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) руководителю и работникам учреждения.
Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) для руководителя и работников учреждения производятся за счет субсидий, поступающих в установ-

ленном порядке учреждению из республиканского бюджета, и средств, поступающих за счет приносящей доход деятельности.
Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера лимита за счет экономии по фонду заработной платы.
Экономия фонда заработной платы формируется за счет разницы между плановым фондом оплаты труда работников учреждения и реально выплаченной суммой заработной 

платы из субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из республиканского бюджета и средств, поступающих за счет приносящей доход деятельности.»;
2) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются локальным нормативным актом, трудовыми договорами с 

учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                          № 196       г. Элиста

О внесении изменений в региональную программу «Развитие детского здравоохранения Республики Калмыкия, включая создание современной
 инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 13 июня 2019 г. № 166

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в региональную программу «Развитие детского здравоохранения Республики Калмыкия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицин-

ской помощи детям», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от    13 июня 2019 г. № 166, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев

Утверждена
постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г.   № 196

Региональная программа
«Развитие детского здравоохранения Республики Калмыкия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Введение
Региональная программа «Развитие детского здравоохранения Республики Калмыкия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям»(далее – Регпрограмма) разработана на основании паспорта регионального сегмента федерального проекта проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и направлена на достижение основной цели национального проекта- снижение младенческой смертности по 
Российской Федерации в 2024г. до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми. Данный показатель является индикатором целевого показателя «Повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет», характеризующего достижение национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».Мероприятияфедерального проекта 
позволят обеспечить доступность для детей к созданной современной инфраструктуре оказания медицинской помощи в больницах, детских поликлиниках и детских поликлиниче-
ских отделениях.

Основными направлениямиРегпрограммы являются:
- развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям;
- развитие профилактического направления медицинской помощи детям;
- улучшение репродуктивного здоровья подростков;
- актуализация схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным;
- повышение квалификации врачей, оказывающих помощь детям.
Регпрограммаразработана в соответствии с государственными программами Российской Федерации,подпрограммой «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-

чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия».
Направления Регпрограммы взаимосвязаны с национальным проектом «Здравоохранение» в частиоснащениябольниц и поликлиник современным оборудованием, дооснащения 

и правильной организации пространства в детских поликлиниках, чтобы обеспечить совместное комфортное пребывание детей и родителей; онлайн-сервисы для врачей и пациентов, 
новые фельдшерско-акушерские пункты для сельских населенных пунктов республики и санавиацию для отдаленных районов; обучение специалистов в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, а также увеличение охвата профилактическими мероприятиями детей в возрасте 15–17 лет.

Реализация федерального проекта«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»и аналогичного 
регионального проекта на территории республики позволит беременным женщинам осуществить возможность выбора женской консультации и лечебного учреждения для родораз-
решения. 

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»вводятся новые фельдшерско-акушерские пункты,приобретаются мобиль-
ные медицинские комплексы, организовываются ежегодные профилактические медицинские осмотры  в удобное для граждан время; система «бережливых поликлиник», где эффек-
тивно выстроены все рабочие процессы в целях сокращения для пациентов времени ожидания приема.

Федеральный проект«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацелен на ликвидацию кадрового дефицита в здра-
воохранении, в том числе и детского, повышение престижа профессии медицинского работника.Для этого созданы аккредитационно-симуляционные центры для обучения врачей.

Благодаря внедрению информационных технологий ипоявлению сервиса «Мое здоровье» на портале Госуслуг в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» для граждан сократится время ожидания приема специ-
алистов, упростится процедура записи к врачу, появится возможность получить электронный рецепт; автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит им эффективнее 
обслуживать больных; в регионах обеспечена возможность проведения телемедицинских консультаций.

В рамках федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»создана сеть На-
циональных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), предоставляющих методическую помощь врачам на местах; проводятся консультации и консилиумы с привлечением 
лучших профильных специалистов; отдельная программа обеспечит разработку и внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

- Куратор регионального проекта–Иванова Светлана Александровна, заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия;
                                               - координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Калмыкия по вопросам:
реализации национальных проектов на 
                                                  территории Республики Калмыкия;
                                                  разработки направлений социально- 
                                                  экономического развития Республики
                                                  Калмыкия;
- Руководитель регионального проекта, Министр здравоохранения Республики КалмыкияКикенов Юрий Викторович;
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Калмыкия и проведение в них орга-

низационно-планировочных решений в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н.
- Администратор регионального проекта - первый заместитель министра здравоохранения Республики Калмыкия Динкиева Галина Капитоновна.
Участники Программы:
Министерство образования и науки Республики Калмыкия - Министр образования и науки Республики Калмыкия Баринов Эрдни Васильевич; 
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия:
-Заместитель министра здравоохранения Республики Калмыкия Нохаева Мария Владимировна -         Обучение медицинских работников на
симуляционных курсах и тематическом
усовершенствовании, развитие
профилактического направления в педиатрии,
оказание  медицинской  помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый
 период, в том числе за счет средств родовых
 сертификатов
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-Начальник отдела организации  медицинской помощи детям и службы родовспоможения Манджикова Светлана 
Очуровна.

Сроки и этапы реализацииПрограмма реализуется в 2019-2024годах,
Программы                                6 этапов (2019,2020, 2021, 2022, 2023, 2024гг.)

Цель ПрограммыСнижение младенческой смертности по Республике Калмыкия до 3,3 на 1000 родившихся живы-
ми, путем совершенствования оказания специализированной, в том числевысокотехнологичной, медицинской помощи 
детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики 
заболеваемости.

Задачи Программы

Задачи Регпрограммы носят системный характер:
-совершенствование и соблюдение маршрутизации беременных женщин при оказании медицинской помощи с па-

тологией беременности и экстрагенитальными заболеваниями;
-улучшение материально-технической базы республиканских учреждений БУ РК «Перинатальный центр им. 

О.А.Шунгаевой» и БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой В.Д.» и районных больниц 
республики для оказания медицинской помощи детям и женщинам в период беременности, родов и в послеродовый 
период, в том числе за счет средств родовых сертификатов;

- обеспечение кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям и женщинам в период 
беременности, родов и послеродовом периоде, новорожденным, детям первого года жизни, повышения квалификации 
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах;

-соблюдение Порядка взаимодействия специалистов медицинских организаций республики и реанимационно-кон-
сультативного блока отделения анестезиологии и реанимации БУ РК «Республиканский детский медицинский центр 
им. Манджиевой В.Д.» при постановке на учетдетей, в том числе новорожденных и недоношенных, нуждающихся по 
тяжести состояния в дистанционном наблюдении и по показаниям в переводе в медицинские организации 3 уровня 
оказания специализированной медицинской помощи;

- обеспечение работы Акушерского консультативно- дистанционного центра БУ РК «Перинатальный центр им. 
О.А.Шунгаевой»с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами оказания экстренной и не-
отложной медицинской помощи женщинам в районах республики в период беременности, родов и в послеродовом 
периоде, и организация и оказание круглосуточной консультативной помощи женщинам, включая телемедицинские 
консультации;

- осуществление оперативного динамического контроля (дистанционного мониторинга) за состоянием здоровья 
беременных женщин республики через автоматизированный комплекс «РИСАР» с целью снижения количества ослож-
ненных, в том числе преждевременных родов у беременных женщин республики;

- повышение ответственности кураторов акушерской службы республики из числа врачей-специалистов учреждений 
3 уровня: БУ РК «Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой» и БУ РК «Республиканская больница им. П.П.Жемчуева»;

- внедрение в практику клинических рекомендаций (протоколов лечения) при оказании медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, новорожденным и детям первого года жизни, а также 
аудит их использования;

- совершенствование работы медико-генетической консультации БУ РК «Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой» 
в целях своевременного и качественного проведения 1и 2 скрининга беременных женщин; 

- улучшение льготного лекарственного обеспечения женщин в период беременности, родов и в послеродовом пери-
оде при отдельных заболеваниях;

- внедрение и совершенствование технологий выхаживания новорожденных с экстремально низкой и очень низкой 
массой тела при рождении;

- внедрение и активное использование телемедицинских консультаций при диагностически неясных случаях, при 
тяжелой акушерской патологии- с Федеральными центрами,

- обучение врачей и среднего медицинского персонала первичной реанимации новорожденных в симуляционных 
центрах и на рабочих местах на базе БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени МанджиевойВ.Д.», 
БУ РК «Перинатальный центр им.О.А. Шунгаевой»;

- проведение оперативного текущего мониторинга реализации мероприятий по снижению смертности с анализом 
основных причин смерти, контроль за соблюдением условий для обеспечения доступности и качества медицинской по-
мощи детям и беременным женщинам, исполнение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи, клинических рекомендации; 

- информирование родителей и пациентов с размещением на сайтах рубрик, посвященных информации о диспансе-
ризации и профилактических осмотрах;

- принятие мер по организации II и III этапов медицинской реабилитации больных детей с различной патологией;
- постоянный мониторинг за беременными женщинами и детьми высокой группы риска, детьми из социально-не-

благополучных семей, своевременной их госпитализацией при жизнеугрожающих состояниях, осуществление рейдов 
с представителями комиссий по делам несовершеннолетних;

- отслеживание миграции детей первого года жизни в пределах республики с передачей активов в другие районы к 
детям, нуждающимся в динамическом наблюдении после вакцинации, перенесенного заболевания, к детям из социаль-
но-неблагополучных семей.

В целях снижения младенческой смертности от медицинских факторов в республике реализуется План мероприя-
тий по снижению младенческой смертности в республике, согласованный с главным внештатным специалистом неона-
тологом Минздрава России Д.О. Ивановым, согласно которому реализуются следующие мероприятия:

- информирование населения о необходимости ранней явки в женские консультации при беременности с целью 
достижения ранней явки до 90%(показ видеоролика, аудиоролика «Здоровая мама - здоровый малыш», проведение 
лекций, бесед в школах, КалмГУ, СУЗах о необходимости ранней явки, индивидуальная и коллективная работа с буду-
щими молодоженами в ЗАГСах с привлечением специалистов - психолога, терапевта, совместная работа участковых 
акушеров-гинекологов с работодателями, предпринимателями города с целью информирования и повышения ответст-
венности их о своевременной явке работников в женскую консультацию при беременности);

-увеличение выявляемости потенциально летальных врожденных аномалий развития на 20 % с целью доведения 
доли беременных женщин, прошедших инвазивную пренатальную диагностику, от количества женщин группы высо-
кого риска по развитию хромосомных аномалий до 65% и охвата беременных женщин биохимическим скринингом до 
93%;

- улучшение маршрутизации женщин с патологией беременности и экстрагенитальными заболеваниями для сни-
жения числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованных специалистами учреждениях 
(маршрутизация в соответствии с группой риска), снижения перегоспитализации новорожденных реанимационного 
профиля;

- продолжение внедрения автоматизированного медицинского комплекса мониторирования беременных 
«РИСАР»,соблюдение 3-х уровней курации беременных женщин через информационную систему мониторинга «РИ-
САР», круглосуточный мониторинг за состоянием здоровья беременных женщин сотрудниками  дистанционного 
акушерского консультативного центра с выездными бригадами, организация и оказание медицинской помощи с при-
менением телемедицинских технологий в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 
30.11.2017 №965н, исполнение клинических рекомендаций (протоколов) лечения с целью снижения доли преждевре-
менных родов, произошедших в акушерских стационарах первой группы, до 2,6% к 2024 году, и как результат, сниже-
ния смертности недоношенных новорожденных в акушерских стационарах первой группы;

- совершенствование навыков проведения первичной реанимации новорожденных, организация на базе БУ 
РК «Республиканский детский медицинский центр имени МанджиевойВ.Д.» и БУ РК «Перинатальный центр им. 
О.А.Шунгаевой» постоянно действующей школы обучения практике принципов и алгоритмов проведения первичной 
реанимации новорожденным для медицинских работников: врачей - неонатологов, педиатров, акушер-гинекологов, 
анестезиологов-реаниматологов,  анестезисток, акушерок, детских медицинских сестер районных больниц.

«Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям врачами - педиатра-
ми» до 2024 года должна составлять не менее 86,4% путем подготовки врачей по соответствующим специальностям, 
целевой подготовки и привлечения специалистов из других субъектов.

«Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфра-
структурой оказания медицинской помощи детям» до 2020 года будет достигнуто до 100%.

«Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созда-
ны комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общегочисла посещений 
детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)» в 2024 году составит 95%.

В рамках Регпрограммы планируются мероприятия по организации трех межрайонных центров на базе Сарпин-
ской, Яшалтинской и Лаганской районных больниц республики.В связи с этим, в 2019- 2020гг. приобретено медицин-
ское оборудование, реализованыв детской поликлинике БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени 
Манджиевой В.Д.» и 3-х детских поликлинических отделениях районных больниц организационно-планировочные 
решениявнутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об 
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

По региональной программемодернизации первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия запланирова-
ны мероприятия по организации межрайонных центров на функциональной основе в срок до 2024 года(постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 года №379). 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Калмыкия от 28 февраля 2020г. №237 «О приведении в со-
ответствие структуры районных больниц Республики Калмыкия» приведены структуры районных больниц в соответ-
ствие с численностью прикрепленного детского населения районов, детские поликлинические отделения 9 районных 
больниц преобразованы в детские кабинеты врача-педиатра участкового при районных поликлиниках.

Показатель «Увеличение доли преждевременных родов (22-37 недель) в БУ РК «Перинатальный центр им. 
О.А.Шунгаевой» до 2024 года до 97,4%» будет достигнут путем:

- обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям и женщинам в период 
беременности, родов и послеродовом периоде, новорожденным, повышения квалификации специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах;

- централизации диспансерного наблюдения за беременными высокой группы перинатального риска на базе дистан-
ционного центра БУ РК «Перинатальный центр им.О.А. Шунгаевой» с применением автоматизированного медицинско-
го комплекса мониторирования беременных «РИСАР»,соблюдением 3-х уровней курации беременных женщин через 
информационную систему мониторинга «РИСАР», круглосуточный мониторинг за состоянием здоровья беременных 
женщин сотрудниками дистанционного акушерского консультативного центра с выездными бригадами,

- совершенствования работы кризисного центра для беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, организованного на базе БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой»;

- проведения инвазивных методов пренатальной диагностики врожденных аномалий развития ребенка с целью 
снижения младенческой смертности от врожденных пороков развития и  продолжения  информирования населения о 
необходимости ранней явки в женские консультации при беременности.

Показатель «Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года к 2024 году до 4,5на 1000 родившихся живыми» будет 
достигнут путем:

- реализации комплекса мер, направленных на улучшение навыков первичной реанимации новорожденных;
- исполнения клинических рекомендаций по лечению новорожденных, а также аудита их использования с анализом 

историй болезни новорожденных;
- проведения телемедицинских консультаций БУ РК «Республиканский детский медицинский центр 

имениМанджиевойВ.Д.» и БУ РК «Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой» с научными медицинскими исследова-
тельскими центрами;

- дооснащения медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи детям республиканских учреждений с 
целью улучшения материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений;

- улучшения материально-технической базы учреждений родовспоможения, оказания медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов;

- совершенствования организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде и детям;

- развития профилактической направленности педиатрической службы;
- повышения квалификации медицинских работников, в том числе и на симуляционных циклах по вопросам пер-

вичной реанимации новорожденных на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский на-
учно-исследовательский институт акушерства и педиатрии».

Показатель «Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет к 2024 году до 45,0 на 100 000 детей соответствующего 
возраста» будет достигнут на основе:

-реализации комплекса мероприятий по информированию населения по вопросам повышения ответственности ро-
дителей, законных представителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних;

-соблюдения маршрутизации беременных и детей при оказании медицинской помощи, в том числе детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации;

-обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям и женщинам в период 
беременности, родов и послеродовом периоде, детям, повышения квалификации специалистов в области перинатоло-
гии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах;

-внедрения в практику клинических рекомендаций (протоколов лечения) при оказании медицинской помощи детям,
-совершенствования консультативной помощи беременным и детям с использованием телемедицинских технологий 

с Научными медицинскими исследовательскими центрами;
- продолжения межведомственной работы с Министерством социального развития труда и занятости Республики 

Калмыкия, Министерством образования и науки Республики Калмыкия, отделом организации деятельности участко-
вых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике 
Калмыкия, Следственным управлением следственного комитета России по Республике Калмыкия и неукоснительного 
исполнения Порядка и схемы маршрутизации межведомственного взаимодействия по организации медико-социальных 
патронажей за детьми из социально-неблагополучных семей.

Показатель «Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями к 2024 

году до  56,9%» будет достигнут путем:
- улучшения качества и доступности медицинской помощи за счет дооснащения детских поликлиник медицинских 

организаций Республики Калмыкия иреализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, 
обеспечивающих комфортность пребывания детей и их родителей;

- развития профилактического направления педиатрической службы, внедрения современных  профилактических 
технологий;

- обеспечения специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям;
- проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни у детей, 

подростков, их родителей; 
- внедрения технологий «бережливого производства», направленных на создание понятной навигации, снижения 

длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических обследований детей, снижения времени 
ожидания оказания медицинской помощи. 

-организации межрайонных центров, улучшения материально-технической базы детских поликлиник, оснащения 
новым медицинским  оборудованием; повышения квалификации кадров, тематического усовершенствования врачей 
акушеров-гинекологов, урологов-андрологов, хирургов по особенностям у детей, совершенствования ранней диагно-
стики заболеваний органов репродуктивной системы у детей,

- формирования культуры здорового образа жизни среди подростков в образовательных организациях.
Показатель «Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни-

установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани до 95,0%,  болезней глазаи 
его придаточного аппарата до 90,0%, болезней органов пищеварения до 90,0%, болезней органов кровообращения - до 
99,8%, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к 2024 году -  до98,5%» 
будет достигнут путем:

- дооснащения медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 
2018 г. № 92н,   повышения качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создания условий для 
внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи, сокращения времени ожидания в очереди, облегчения записи к врачу, создания по-
нятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения 
доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие 
хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных 
решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послу-
жит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь», предусмотренную региональным проектом  «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи»;

- профилактического направления медицинской помощи детям для  повышения приверженности к здоровому обра-
зу жизни, в том числе за счет мероприятий, предусмотренных в региональном проекте по здоровому образу жизни, а 
также благодаря развитию школьной медицины;

- совершенствования условий оказания амбулаторной помощи, повышения охвата профилактическими осмотрами, 
в том числе направленными на предотвращение нарушений репродуктивной сферы. Показатели эффективности Регпро-
граммы, характеризующие долю детей с впервые выявленными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение 
(мероприятие региональных программ), отражают качество лечебно-профилактических мероприятий при «школьно-
обусловленных» заболеваниях, а также заболеванияхсердечно-сосудистой системы и нарушениях обмена веществ, ко-
торые во взрослом состоянии обусловливают смертность от заболеваний системы кровообращения и диабета. 

Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет во исполнение прика-
за Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами, в 
свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению наруше-
ний репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.

Характеристика службы медицинской помощи детям и родовспоможения Республики Калмыкия
Охрана здоровья матери и ребенкавсегда остается приоритетным направлением здравоохранения, поддерживается 

соответствующей нормативно-правовой базой. Работа строится на программной основе, важной из которой является 
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в том числе получение бесплатной медицинской помощи матерями и детьми.

В республикеведется постоянная работа по выстраиванию оптимальной структурыслужбы медицинской помощи 
детям и родовспоможения. На территории республики имеютсяПеринатальный центр и детский медицинский центр 
республиканского значения, активно совершенствуются системы акушерской, педиатрической, в том числе неонато-
логической помощи, получили развитие медико-генетическая служба и служба охраны семьи, с учетом профилактиче-
ской направленности расширяются объемы амбулаторно-поликлинической помощи, внедряются ресурсосберегающие 
технологии. Большое внимание уделяется реализации системы перинатальной помощи, проведена реструктуризация 
учреждений родовспоможения и детства, применяются современные перинатальные технологии. Эффективные меди-
ко-социальные меры позволили снизить показатели младенческой смертности в 2020 году по сравнению с 2016 годом 
на 55,4% (2016 г. - 6,5 промилле;2020г.- 2,9 промилле).

За последние 5 летв республике наметиласьтенденция к снижениючисла родов. Количество родов в 2020г. состави-
ло 2580, что на 20% ниже 2016г. (3235 родов). В связи с централизацией акушерской помощи в Перинатальном центре 
количество родовв учреждениях 1-й группы снизилось в 2020 году на 50% и равно 195 родам по сравнению со значе-
ниями2018года (2016г.–681; 2017г.-474 родов; 2018г. - 388 родов). В Перинатальном центре число родов по сравнению 
с 2018г. снизилось всего на 5,5% и составило 2385 (2018г.-2525 родов).

Численность населения Республики Калмыкия на начало 2020 г. составляет 271135 человек, что на 0,6 % (на 1512 
чел.) меньше, чем в 2019 году (в 2019г.- 272647 чел.). В структуре населения на протяжении последних 5 лет на долю 
женщин приходится 52 % (143245 чел.).

Количество девочек-подростков в 2020 году в сравнении с 2018г. выросло на 10,3% и составило 4819 человек 
(2018г.- 4322, 2019г. - 4580 человек), что положительно отразится на показателе рождаемости.

Однако, численность девочек от 0 до14 лет в 2020 году уменьшилась на 3,6% (на 990 чел.) и достигла26687 чел. 
(2018г.- 27677; 2019г. – 27182 чел.). 

За последние 3 года численность женщин фертильного возраста сократилась на 2,9 % до 61214 человек (2018г. 
– 63009 чел.; 2019г.- 61809 чел.). Количество женщин фертильного возраста снизилось за последних 3 года на 1795 че-
ловек. Удельный вес женщин фертильного возраста к общей числу численности жителей составил 22,6% (РФ – 24,2%).

Численность детского населения Республики Калмыкия в возрасте от 0 до 17 лет включительно за последние три 
года сократилась на 1083 чел. На 01.01.2020ее значения составляет 65 106 человек (2018г.-66189; 2019г.-65650), в том 
числе: детей от 0 до 14 лет – 55279 (2018г.-57246; 2019г.-56290). В то же время численность подростков от 15 -17 лет 
выросла на 9,0% (на 884 чел.) и составила 9827 чел. (2018г.-8943; 2019г.- 9360), из них в г.Элиста проживают 27537 
(2018г.- 26879; 2019г.-26961) детей, из них: дети от 0 – 14 лет – 23465 чел. (2018г.-23169; 2019г.- 23231), подростков от 
15- 17 лет – 4072 (2018г.-3710; 2019г.-3730).

Позитивную динамику имеет за последние три года показатели общей заболеваемости детей, заболеваемости под-
ростков.Общая заболеваемость детей от 0 до 14 лет снизилась на 11,2% и составила в 2020г. 1422,8, что ниже средне-
российского показателя на 18,8% (РФ в 2018г.-1751,2). 

Снижение общей заболеваемости в 2020 по сравнению с аналогичными показателями 2018 годапроизошло за счет 
значительного снижения инфекционных и паразитарных болезнейна 25,8% (2018 г. - 71,08; 2020г. - 52,75),болезней 
новообразования - на 33,6% (2018г. -1,07;2020г. - 0,71), болезней органов пищеварения - на 44,4% (2018г. - 48,82;2020г. 
-27,17), болезней системы кровообращения - на 32,1%(2018г. - 3,83;2020г. - 2,6), болезней глаза и его придаточного 
аппарата- на 47,6% (2018г. - 36,35; 2020г. - 19,05).

В структуре впервые выявленных заболеваний на первом месте находятся болезни органов дыхания (1095,12), на 
втором месте -инфекционные и паразитарные болезни (52,75), на третьем месте - болезни кожи и подкожной клетчат-
ки(50,87). Однако, наряду со снижением общей заболеваемости отмечаетсяпревышение заболеваемости на 35,8% по 
отдельным состояниям, возникающим в перинатальном периоде (2018г. -18,87;2020 г. - 25,62). Заболеваемость в 2020г. 
новой коронавирусной инфекцией среди детей 0-14 лет составила 25,74.

Также снизилась общая заболеваемость подростков от 15 до 17 лет за анализируемый период на 16,5%(2020г. 
-1446,4), хотя значения показателя превышают показатели по России на 4,95% (РФ в 2018г. -1378,2).Снижение общей 
заболеваемости произошло за счет значительного снижения инфекционных и паразитарных болезней на 52,9%  (2018 
г. - 53,56;2020 г. - 25,24), болезней новообразования - на 82,6% (2018 г. - 2,35;2020 г. - 0,41), болезней крови и кровет-
ворных органов - на 25,8%(2018 г. - 4,25; 2020г.- 3,15), болезней эндокринной системы- на 82,6% (2018 г. - 23,8;12,0 
-2020 г.), болезней органов пищеварения - на 26,0% (2018г. - 49,3; 2020г.- 36,5). Отмечен рост болезней мочеполовой 
системы на 138,9% с 14,4 в 2018г. - до 34,4 в 2020г.  В структуре впервые выявленных заболеваний на первом месте 
болезни органов дыхания (961,4), на втором месте - травмы и отравления(106,14), на третьем месте - кожи и подкожной 
клетчатки(48,2), на четвертом месте - болезни глаза и его придаточного аппарата(46,7).

В структуре заболеваемости органов репродуктивной системы у подростков 15-17 лет на первом месте находятся 
воспалительные заболевания женских половых органов (9,55). Зафиксирован рост показателя в сравнении с 2018 годом 
на 2,6% за счет роста сальпингитов и оофоритов с 0,23 до 5,4 - в 2020г. На втором месте – нарушение менструального 
цикла, показатель которого увеличился на 105,4% (2018г. - 4,65 на 1000 женского населения; 2020г. - 9,55). 

Детская инвалидность от 0 до 17 лет в за последние три года снизилась на 399 человек.
Таблица 1
Количество детей инвалидов по РК за 2013г. – 2020г. (по ф.19)

2013г.  2014г.  2015г.  2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.
2183    2177    2288    1921    1792    1715     1690    1522
Количество детей-инвалидов, с впервые установленной инвалидностью снизилось по РК на 25,6% (2018г. -121; 

2020г.- 90 чел.).
Структура заболеваемости, приводящая к инвалидизации детей, остается неизменной на протяжении последних 

лет: I место – психические расстройства и расстройства поведения  в 2020 г. – 432чел. или28,4% (2018г.-465чел. или 
27,1%; 2019г.–468чел. или 27,7%); IIместо - болезни нервной системы – 311чел. или 20,4% (2018г. – 328 чел. или 19,1%; 
2019г. – 352чел.или20,8%); IIIместо - врожденные аномалии- 248чел.или16,3% (2018г.–314чел. или 18,3%; 2019г. – 
267чел.или15,8%); IV место - болезни глаза и его придаточного аппарата– 171чел.или11,2% (2018г.- 196 чел. или 11,4%; 
2019г. – 204чел.или12,1%).

В территориальной структуре наибольшее количество детей-инвалидов от общего количества по РК приходит-
ся наг.Элиста– 711детей или 46,7% (2018г.-840 детей -49,0%; 2019г.-875 детей -51,8%), Лаганское РМО – 115детей 
-7,6%(2018г.-123 детей-7,2%; 2019г. – 112детей -6,6%), Яшкульское РМО - 101детей-6,6% (2018г.-111детей-6,5%; 2019г.-
101детей-6,0%), Целинное  РМО - 107детей-7,0% (2018г.-100детей-5,8%; 2019г.-103детей-6,1%). 

В сравнении с прошлым годом выросло количество детей-инвалидов в Лаганском, Октябрьском,Целинном, Мало-
дербетовском районах.

Первичную медико-санитарную помощь матерям и детям в  республике по состоянию на 01.01.2021 оказывают 
структурные подразделения 12детских поликлинических отделений районных больниц, 1 детская поликлиникаБУ РК 
«Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В. Д.», детское поликлиническое отделение  АУ РК 
«Стоматологическая поликлиника» и 1 детско-подростковое  отделение БУ РК «Республиканский противотуберкулез-
ный диспансер».Участковая служба представлена 80 педиатрическими участками, 33 офисами врача общей практики, 8 
врачебными амбулаториями, 24ФАПами, 72 фельдшерскими пунктами. Организованы 61 домовое хозяйство по оказа-
нию первой помощи населению в 13 районах республики.

Мощность детских поликлинических отделений и детских поликлиник республики несколько увеличилась в 
2020году до1913посещений в смену по сравнению с 2019 г. (1909 посещений).

С 01.11.2018 детское население Целинного района от 0 до 17 лет в количестве 4701 человек прикреплено к БУ 
РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» согласно Приказу Министерства здра-
воохранения Республики Калмыкия  от 23.10.2018 № 1246-пр «Об оказании первичной медико-санитарной помощи 
и стационарной медицинской помощи детскому населению Целинного района». На сегодняшний день  мощность 1 
детской поликлиники БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В. Д.» составляет 850 
посещений в смену.

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» в Элисте  
построена новая «Городская детская поликлиника».По государственному контрактуот 24.11.2017№ 30 – 17стоимость 
проекта составила 580 миллионов рублей. Заказчик - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Республики Калмыкия. «Городская детская поликлиника» рассчитана на 550 посещений в смену, состоит из 
основного пятиэтажного здания и двух блоков и расположена по адресу: Республика Калмыкия г.Элиста, ул. Ленина, 
д. 248 «А». Детская поликлиника будет оснащена новым медицинским оборудованием, на которое выделено порядка 
500,0 млн. рублей.

По уровням оказания медицинской помощифункционируют учреждения родовспоможения I и III А группы:
- I группы – 9 учреждений родовспоможения. Это - акушерские отделения  районных больниц, где оказывается по-

мощь  женщинам с низкой степенью риска по развитию перинатальной и акушерской патологии. На долю акушерских 
стационаров I группы в 2020г. пришлось 7,6% родов (в  2018г. - 13,0%; 2019г. – 7,1%).

В целях реализации приказа Минздрава России от 20.10.2020 №1130н «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»медицинская помощь в родах в районах республики оказы-
вается в ургентных родильных залах беременным из низкой группы развития акушерских осложнений.

- III А группы - БУ РК «Перинатальный центр» на 115  круглосуточных коек, где осуществляется медицинская по-
мощь населению республики средней и высокой степени риска. На долю перинатального центра в 2020г.пришлось 92,4 
% от общего числа родов (в2018г. – 87%; 2019г. – 92,8%);

- медицинская помощь беременным из группы высокого риска, требующим оказания высокотехнологичной помо-
щи, осуществляется в    федеральных учреждениях здравоохранения (III Б группа).

В течение последних 3-х лет в связи с оптимизацией коечного фонда доля коек акушерско – гинекологического 
профиля снизилась на 14%. В  2020 г. в республике развернуто 172 койки акушерско-гинекологического  профиля, в том 
числе акушерских - 123 койки или71,5% от общего коечного фонда акушерско – гинекологического профиля. В 2020 
году койки гинекологического профиля в республике были частично перепрофилированы в инфекционные койки для 
больных с новой коронавирусной инфекцией. После восстановления плановой деятельности медицинских учреждений 

коечный фонд будет пересмотрен.
На долю акушерских стационаров 1 группы приходится 30,9% от общего количества акушерских коек (38 коек), 

перинатального центра – 69% (85 коек). Удельный вес коек по патологии беременных в общем количестве акушерских 
коек составил 56,9% (РФ – 45,9).

Обеспеченность койками для беременных и роженицв целом по республике достигла8,66 на 10 000 населения, что 
на 2,5 % ниже показателя РФ (РФ 2019г.– 8,88, ЮФО-9,63).  Обеспеченность койками  патологиидля беременныхв ре-
спублике составила 11,44 на 10 000 населения, что на 47,8 % выше показателя РФ (РФ 2019г.– 7,74, ЮФО-7,53).  

В соответствии с приказом  Минздрава России от 15.11.2012 № 921н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю «неонатология», на основании приказа Минздрава РК от 20.08.2019 № 982пр «Об органи-
зации отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) в БУ РК «Перинатальный 
центр им.О.А. Шунгаевой»»с 1 марта 2020г. создан 2-й этап выхаживания новорожденных. Отделение рассчитано на 
8 коек. 

В отделении оказывается помощь недоношенным новорожденным, в том числе с низкой массой тела, очень низкой 
массой тела, экстремально- низкой массой тела, и при наличии медицинских показаний у новорожденного, не нуждаю-
щегося в проведении реанимационных мероприятий.

 В 2020г. пролечено 276 новорожденных или 11,5% от числа родившихся, из них - 12  недоношенных (11,2 % от 
общего числа родившихся раньше срока). В структуре заболеваний на первом месте отмечены неонатальная желтуха 
(47%), церебральные нарушения 1 ст. (16,3%), нарушения адаптации неонатального периода (27%).

Новорожденные находятся на совместном пребывании с матерями на исключительно грудном вскармливании, по-
лучают фототерапию, симптоматическое лечение.

При наличии медицинских показаний для консультации и оказания медицинской помощи новорожденным привле-
каются врачи-специалисты БУ РК «Перинатальный центр им. О. А. Шунгаевой» и БУ РК «Республиканский детский 
медицинский центр имениМанджиевойВ.Д.».

В целях повышения доступности специализированной первичной медико-санитарной помощи сельскому населе-
нию Республики Калмыкия, проведения диспансеризации и профилактических осмотров несовершеннолетних с уче-
том особенностей территории на базе БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В. Д.»  
на функциональной основе организована выездная врачебная бригада. Работает 1 мобильный медицинский комплекс 
на базе республиканского детского медицинского центра. Основными проблемами в организации медицинской помощи 
сельскому населению в республике являются транспортная доступность внутри районов и кадровое обеспечение в 
районных больницах, как врачами, так и средним медицинским персоналом.

Организована планово-консультативная помощь в соответствие с графиком выездов передвижного лечебно-диаг-
ностического мобильного комплекса на 2020 год по населенным пунктам Республики Калмыкия, выездных врачебных 
бригад в целях обеспечения качества и доступности медицинской помощи детскому населению Республики Калмыкия 
и во исполнение приказа Минздрава РК от 27.06.2014 № 801пр «О работе мобильного комплекса «Центр лечебно-про-
филактический передвижной». 

В 2020 г. выездными врачебными бригадами отделения первичной специализированной медицинской помощи и 
Центра здоровья для детей БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имениМанджиевой В.Д.»  осуществ-
лено 14 выездов в районы республики(2018г. – 45; 2019г.- 85), при этом осмотрено 1709 детей(2018г. – 3812; 2019г.-
8759). Снижение количества выездов связано с приостановлением плановой деятельности амбулаторной службы, в том 
числе - деятельности Центра здоровья детей с марта 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Из общего количества выездовв 2020 году осуществлено: 
1) на мобильном комплексе– 3 (2019г.-18) выездов, при этом осмотрено 246 чел.(2019г. -2172);
2) выездными врачебными бригадами РДМЦ без привлечения мобильного комплекса - 11выездов(2019г.- 67), из 

них: врачебными бригадами ОПСМП – 9 (2019г.-32), врачебными бригами ЦЗД – 2 выезда (2019г.-35), при этом охва-
чено всего1463 детей(2019г.- 6587), из них: врачебными бригадами ОПСМП–282 ребенка (2019г.-1544), врачебными 
бригадами ЦЗД –1181 чел.(2019г.–5043 чел.).

 Профилактическими осмотрами охвачено более 50 тыс. несовершеннолетних.В республикеежегодно утверждается 
и согласовывается с ТФОМС план-график профилактических осмотров несовершеннолетних.Необходимо отметить, 
что в 2020 году в связи с  эпидемиологической ситуациейс новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории 
республики плановая деятельность детских медицинских организаций в части профилактических осмотров несовер-
шеннолетних и диспансеризации детей-сирот была приостановлена и возобновлена в декабре 2020 года.

В связи с чем, произошло кратное снижение количества охваченных осмотрами детей. В 2019г. количество детей, 
осмотренных профилактическими осмотрами, составило 56972чел. или 99,2% от запланированных значений (57428 
детей), из них сельских жителей - 25163 чел. или 44,2% от количества осмотренных детей. За 2020г. количество осмо-
тренных профилактическими осмотрами детей составило 15754чел. - 31% от запланированных (50462 детей), из них 
сельских жителей - 6973 чел.- 44,3% от количества осмотренных детей.

Специализированная медицинская помощь детям оказывается в БУ РК «Республиканский детский медицинский 
центр имени Манджиевой В. Д.» г.Элиста, а также в детских отделениях специализированных учреждений республики: 
БУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» и БУ РК «Республиканский центр специализированных 
видов медицинской помощи». 

БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В. Д.» является единственным в ре-
спублике многопрофильным детским специализированным лечебно-профилактическим учреждением, где оказывает-
ся экстренная и плановая специализированная помощь детям.ВБУ РК «Республиканский детский медицинский центр 
имени Манджиевой В.Д» осуществляют деятельность 9 отделений круглосуточного стационара по 23профилям, 3па-
раклинических отделения (физиотерапевтическое отделение, диагностическое отделение, клинико-диагностическая 
лаборатория с бактериологическим отделом; травматологический центр 1 уровня; детская поликлиника мощностью 
на 850 посещений, из них: 750 посещений- в г.Элиста, в том числе Центр здоровья для детей на 20 посещений и 100 
посещений - в с.Троицкое Целинного района.

Произошло увеличение за счет организации обособленного подразделения в с.Троицкое Целинного районакоечной 
мощности круглосуточного стационара с 228 в 2018г. - до 235 - в 2020 г. и дневного стационара - с 79 в 2018 г. - до 83 
в 2020 г..  

Однако, в мае 2020 года коечная мощность круглосуточного стационара БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д» со-
кратилась с 235 до 227 коек за счет передачи 8 коек патологии новорожденных и недоношенных детей в БУ РК «Пери-
натальный центр им.О.А. Шунгаевой» для организации 2 этапа оказания медицинской помощи новорожденным детям.

Специализированная медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара в многопрофиль-
ных отделениях соматического и хирургического профилей. В2020 году на профильных койках 227 коек круглосуточ-
ного стационара специализированная медицинская помощь оказывалась:

- в педиатрическом отделении старшего возраста –на 33 койках, в т.ч. на койках аллергологического профиля (2 
койки), гастроэнтерологического (6 коек), кардиологического для детей (5 коек), педиатрического соматического (7 
коек), нефрологического (3 койки), пульмонологического (6 коек), эндокринологического для детей(1 койка), невро-
логического (временно) (2 койки), реабилитационного для больных с заболеваниями центральной нервной системы и 
органов чувств(1 койка);

- в педиатрическом отделении младшего возраста до 24 марта 2020г. на 26 койках, в т.ч. на койках педиатрического 
соматического профиля (16 коек), неврологического(5 коек), реабилитационного для больных с заболеваниями цент-
ральной нервной системы и органов чувств (5 коек). С 24 марта 2020 года деятельность отделения временно приоста-
новлена, на основании приказа Минздрава Республики Калмыкия от 27.03.2020 № 371 организовано обсервационное 
педиатрическое отделение на 30 коек, сотрудники полным составом переведены в обсервационное педиатрическое 
отделение.

-воториноларингологическом отделении (профиль коек: оториноларингологические)на 15 койках, с 24 марта 2020 
года деятельность отделения временно приостановлена, 2 койки временно переведены в хирургическое отделение;

- в хирургическом отделении на 41 койке, в т.ч. на койках нейрохирургического профиля (3 койки), офтальмологи-
ческого(6 коек), хирургического для детей (чистые)(6 коек), гинекологического для детей-1, уроандрологического для 
детей (5 коек), хирургического для детей (гнойные)(15 коек), ожогового(3 койки); оториноларингологического профи-
ля(2 койки);

- в отделении выхаживания недоношенных детей–на 25 койках (до 12.05.20);
- в отделении патологии новорожденных -25 койках (до 12.05.20);
- в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей - 40 койках (объединение отделений с 12.05.20);
- в психоневрологическом отделении –на 29 койках, в т.ч. на койках психоневрологических для детей(19 коек), 

паллиативных (1 койка), неврологического(3 койки), реабилитационных для больных с заболеваниями центральной 
нервной системы и органов чувств(6 коек);

- в травматолого-ортопедическом отделении –на 30 койках, в т.ч. на койках ортопедического профиля (10 коек), 
травматологического(19 коек), реабилитационных для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и пе-
риферической нервной системы(1 койка);

- в отделении анестезиологии и реанимации –на 7 койках, в т.ч. на :реанимационных для новорожденных койках (4 
койки), реанимационных (3 койки). На базе отделения анестезиологии-реаниматологии функционирует реанимацион-
но-консультативный блок с двумя выездными бригадами;

- в педиатрическом отделенииобособленного структурного подразделения, расположенного в с.Троицкое Целинно-
го района, - на 7 койках педиатрического профиля.

В районных больницах республики специализированная помощь детскому населению оказывается по профилю 
«педиатрия»и представленатолько педиатрическими койками.Коечная мощность районных больниц в 2018г.составляла 
74 педиатрические круглосуточные койки, в 2019 году несколько уменьшился коечный фонд до 67, в 2020 году педиа-
трические койки были перепрофилированы в инфекционные койки для ковидных больных, количество педиатрических 
коек сокращено до 34 коек.  

По статданным в 2020г. зарегистрировано 8 случаев смерти детей до 1 года (2018г.-19 сл.; 2019г.- 4 сл.),родилось 
2783 ребенка, что на 53 ребенка меньше 2019 г. и на 260детей- 2018 г. Динамика показателя младенческой смертности по 
республике носит неустойчивый характер.В 2020 г. числовое значение показателя увеличилось в 2,1 раза по сравнению 
с 2019 годом (2018г.-6,3; 2019г. -1,4; 2020 г. - 2,9), и снизилосьв 2,2 раза  по сравнению с 2018г. В то же время перевы-
полнены показатели «Дорожной карты» в 1,6 раза (ДК-4,7).

В 2020 году вскрыты все 8 детей -100% (в 2019г.- 100%; в 2018г.-двое детей не вскрыты по религиозным сообра-
жениям).

В структуре младенческой смертности по причинамсмерти в 2020 году:
- преобладают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 5 случаев: (синдром дыхательных рас-

стройств-3 сл., внутриутробные инфекции (сепсис) -1, некротизирующий энтероколит-1); (в 2018 г.- 14 сл.; 2019г.- 2 
сл.);

- 1 случай из-за множественного врожденного порока развития (2019г.- 1сл.); 2018г. – 1сл.-атрезия пищевода с тра-
хеально-пищеводным свищем); 

- 2 случая по внешним причинам(1сл.-убийство 4 месячного ребенка собственной матерью; 1 сл.–малолетняя сестра 
5 лет уронила ребенка, доставая его из коляски).

По месту смерти в 2020 году:
- в медицинских организациях 3 уровня медицинской помощи экзитировало 6 детей (в2018г.–17сл.; 2019г.-3 сл.): 

(БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» – 3 сл., БУ РК «Перинатальный 
центрим.О.А. Шунгаевой» – 1сл., Перинатальный центр г.Волгоград- 2 сл.);

- на дому -2 случая: в г.Элиста и в Сарпинском районе - по 1 случаю (в 2019г. –1случай; в 2018г.- 1 случай).
В возрастной структуре регистрируется рост показателя младенческой смертности в постнеонатальном периоде в 

сравнении с 2019г. (2019г. - 0,3 на 1000 родившихся живыми или 1 случай; 2020г. - 1,1 или 3 случая). Зарегистрирован 
также рост показателя младенческой смертности в неонатальном периоде на 38,9 % (в 2019г. - 3 сл.; 2020г. - 5сл.) за 
счет роста показателя младенческой смертности в позднем неонатальном периоде (2019г. - 0 случаев; 2020 г. - 2 случая). 
Показатель младенческой смертности в раннем неонатальном периоде имеет стабильную динамику (2019г. и 2020 г. -1,1 
на 1000 родившихся живыми или по 3 случая).

В 2020 году доля недоношенных детей увеличилась в три раза (2019г.  - 25% или1 случай; 2020г. - 75% или 6 случа-
ев, в том числе имели место случаи с экстремально низкой массой тела(2019г. – 0 случаев;2020г. - 3 случая). 

Детская смертность от 0 до 17 лет включительно в республике сократилась на 6,9% (2018г.-43сл.; 2019г. - 29 случа-
ев; 2020 г. - 27 случаев). Предварительный показатель детской смертности составил 41,5 на 100 тыс. детей в 2020году, 
что ниже на 6,1% показателя 2019г. и в 1,6 раза -  ниже уровня 2018г.(2018г.-65,0; 2019г.-44,2).

В 2020 году в структуре детской смертности  по причинам смерти на первом месте находятсявнешние причины - 11 
сл.или 40,7%. (2018г. – 15сл.-34,9%; 2019г. – 19сл. -65,5%); на втором месте -болезни нервной системы – 6сл.-22,2%. 
(в2018г. – 10сл.-23,3%; 2019г.- 3сл.-10,3%);на третьем месте -отдельные состояния, возникающие в перинатальном пе-
риоде - 5 сл.-18,5%. (в 2018г.- 14сл.-32,6%; 2019г.- 2сл.-6,9%); на четвертом месте - врожденные пороки развития – 3сл. 
-11,1% (2018г.-1сл.-2,3%; 2019г.- 4сл.-13,8%;); на пятом месте - злокачественные новообразования и болезни системы 
кровообращения – по 1сл.-3,7% (2018г.- ЗНО и болезни системы кровообращения по 1 сл.-по 2,3%; 2019г. – ЗНО – 1сл.-
3,4%).

В возрастной структуререгистрируетсярост показателя смертностив возрастных группах до 1 года и от 0-4 лет:
- в возрасте до 1 года рост показателя в сравнении с 2019 годом в 2,1 раза с 1,4 (4сл.) - до 2,9 (8сл.) в 2020году, но 

ниже уровня 2018 года в 2,2 раза;
- в возрасте от 0-4 лет рост показателя в сравнении с 2019 годом на 11,1% с 3,2 (9сл.) - до 3,6 (10сл.) - в 2020году, но 

ниже уровня 2018 года - в 2,2 раза.
Регистрируется снижение показателя в возрасте 15-17 лет в сравнении с 2019 годомна 40,5% с 85,5 (8сл.) - до 50,9 

(5сл.) на 100 тыс. детейв 2020 году, и ниже уровня 2018г. - в 2,2 раза.
В 2018г. по республике зарегистрирован 1 случай материнской смертиот прямых акушерскихпричин в учреждении 

родовспоможения 1 уровня. Показатель составил 32,9 на 100тыс.родившихся живыми, что на 31,6% выше индикатив-
ного показателя по дорожной карте.

В 2019, 2020 годах случаев материнской смерти не зарегистрировано.

Оснащение медицинским оборудованием  БУ РК «Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.»    
БУ РК «Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» оснащено медицинским оборудо-

ванием в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными приказами Минздрава России, соответствующими 
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Порядками оказания медицинской помощи по профилям заболеваний.
В 2018 году в рамках благотворительной программы ПАО «Лукойл»в учреждение было поставлено 16 единиц 

медицинского оборудования на сумму 16 млн. руб., в том числе прибор цифровой ультразвуковой диагностический 
экспертного класса Mindray DC,принтер цифровой MITSUBISHI P93C,аппарат ИВЛ Babylog 8000 plus с функцией вы-
сокочастотной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных ISOLETTE C2000, мониторы пациентов прикроват-
ные фирмы Mindray с функцией капнографии, облучатели фототерапевтические для лечения желтухи новорожденных 
ОФТН-03 «Аксион»,анализаторбилирубина «Билимет К», центрифуга гематокритная ELMI CM-70.

За 2018-2019 годы поступило медицинское оборудование в рамках реализации Региональной программы детского 
здравоохранения Республики Калмыкия в частидооснащения детских поликлиник, детских поликлинических отделе-
ний медицинских организаций Республики Калмыкия на сумму 36,9 млн. рублейв количестве 15 единиц оборудования, 
в том числе система офтальмологическая широкопольная цифровая «RetCam» с принадлежностями, комплекс компью-
терный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ «Нейрон-Спектр-4/П», система ультразвуковая диаг-
ностическая AСUSON S1000  с принадлежностями, система ультразвуковая диагностическая AСUSON P500  c принад-
лежностями, комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента», лор-установка «Элема-Н ЛК1», спирограф 
микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д», авторефкератометр HRK-7000 с принадлежностями, анализатор 
гематологический XP-300 с принадлежностями, комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента», анализа-
тор мочи CL-50 с принадлежностями, периметр автоматический офтальмологический AP-3000 с принадлежностями.

По состоянию на 01.01.2021 БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» оснащено следующим оборудованием:  
1). Диагностическое оборудование:
- КТ-1 ед., рентгенаппараты-5 ед., 2 - на 3 рабочих места, 2 - на 2 рабочихместа, 1 - палатный аппарат; 
-УЗИ аппараты- 12 ед., в т.ч. 6 ед. портативных, эхоэнцефалографов-2ед., без доплерографии -1ед.; 
-эндоскопическое оборудование- 13 ед., в т.ч. 8 ед. - для верхних отделов ЖКТ (вт.ч. видеогастроскопы -2ед.), 5 ед. - 

для нижних отделов ЖКТ (в т.ч. видеоколоноскопы-2 ед., ригидные ректороманоскопы (осветители) – 2ед.; 
-бронхоскопы - 4 ед.; 
-электрокардиографы 3-х канальные - 7ед. 
-система холтеровскогомониторирования ЭКГ - 3ед.; 
- система суточногомониторирования АД -3ед.;
-электроэнцефалографы с компьютерной обработкой данных - 3ед.;
- аппараты для исследования остаточного объема легких - 3ед.; 
-анализаторы газового состава воздушных смесей - 1ед.
2). Лабораторное медицинское оборудование: 
-гематологические  анализаторы  для подсчета форменных элементов крови -7 ед., из них с модулем дифференци-

ровки по 5 популяциям-1ед.; 
-биохимические автоматические анализаторы- 2ед., из них с модулем определения электролитов - 1 ед.; 
-коагулометры с ручным дозированием - 2ед.; 
-анализаторы кислотно-щелочного состояния (КЩС) с модулем определения электролитов - 2 ед.; 
-планшетные фотометры (ридеры) для иммуноферментного анализа с ручным дозированием- 1 ед.; 
- колориметры фотоэлектрические -3ед.;
- многокомпонентные отражательные фотометры для анализа мочи с ручной загрузкой-7 ед.; 
- микроскопы монокулярные -9 ед.; 
-микроскопы бинокулярные - 5 ед.
- автоматические анализаторы осадка мочи- 1ед.;
- амплификаторы (термоциклеры) для полимеразной цепной реакции (ПЦР) – 2ед., из них: амплификаторы в режи-

ме «real-time»-1ед.;
3). Оборудование для отделения анестезиологии и реанимации: 
-аппараты ИВЛ- 20 ед. (из них: транспортные -2ед.); 
-аппараты для наркоза - 11 ед.; 
-мониторы пациента -17 ед.; 
-дефибриляторы- 2 ед.;  
-шприцевые помпы - 23 ед.; 
-инфузионные насосы- 48 ед.; 
- инкубатор фототерапии - 1 ед.; 
-инкубатор для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела - 2ед.; 
-инкубатор реанимационный для новорожденных - 3ед.; 
-инкубатор с сервоконтролем и весами -1 ед.; 
-инкубатор для новорожденных - 1 ед.; 
-открытое место с подогревом для интенсивной терапии и реанимации новорожденных – 3ед.; 
-отсасыватели хирургические -9 ед.; 
-размораживатель плазмы крови – 1ед.;
- пульсоксиметры- 8 ед.
4). Хирургическое оборудование на 4 операционных: 
-операционный стол- 4 ед.; 
-операционные лампы – 4 ед. (светильник трехрефлекторный-1 ед., светильник диагностический хирургический – 2 

ед., светильник хирургический – 4ед.);
-хирургические инструменты в наличии, в т.ч. аспираторы - 5 ед.; перфоратор- 4 ед.; -облучатели бактерицидные -26 

ед. (Дезар-5 - 15ед., Дезар-5 настенные – 9ед., Дезар – 4 – 2ед.); 
-хирургическая эндоскопическая установка - 1 ед.; 
-электродерматом- 1 ед.; 
-аппарат высокочастотный хирургический -1ед.;
- аппарат электрохирургический высокочастотный - 2 ед.

Оснащение медицинским оборудованием БУ РК «Перинатальный центр им.О.А. Шунгаевой»

Оснащение медицинским оборудованием БУ РК «Перинатальный центр им.О.А. Шунгаевой»проводится соглас-
но порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)».  

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 29.07.2019 № 236-р «Распределение средств республи-
канского бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт государственных и муниципальных учре-
ждений, а также на приобретение оборудования по объектам социальной инфраструктуры, источником финансового 
обеспечения которых является дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета» выделены средства на закупку оборудования для открытия отделения патологии новоро-
жденных и недоношенных детей БУ РК «Перинатальный центр им.О.А. Шунгаевой» (II этап выхаживания) на общую 
сумму 24,4 млн. рублей.Бюджетные обязательства выполнены в полном объеме, на выделенные средства приобретено 
оборудование, в том числе:

-система искусственной вентиляции лёгких для новорожденных, находящихся в критических состояниях 
«BabylogVN500» с управляющим дисплеем «InfinityC500», с принадлежностями – 2 ед.;

-открытая реанимационная система для новорожденных «Бэбигард», модель «Бэбигард-1139» – 1 ед.; 
-инкубатор для новорожденных серии Isolette, модель Isolette С200 с принадлежностями – 4 ед.; 
- прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями – 1 ед.;
- монитор пациента прикроватный iMEG 10 с принадлежностями – 1 ед.; 
-помпа инфузионная шприцевая SP -8800 с принадлежностями – 5 ед.;
-система транскутанная для мониторинга напряжения кислорода и углекислого газа – tcpO2 и tcpCO2 серии ТСМ 

4 – 1 ед.;
-дефибриллятор серии HeartStartFRxс принадлежностями – 1 ед.
-электрокардиограф 12-канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-«Р-Д» - 1 

ед.;
-облучатель фототерапевтический «IntensivePhototherapy» для новорожденных – 4 ед.;
-источник лучистого тепла МНЦ (керамический нагреватель) – 2 ед.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» из Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации на выделенные средства по родовым сертификатам за период 2018 -2020 гг. в РК «Перинатальный 
центр им.О.А. Шунгаевой»приобретено оборудование на сумму 7,96 млн. рублей. 

В 2018 году за счет финансовых средств в объеме 3,5млн. рублей приобретены:
-облучатель «ОРУБп-3-5»Дезар 7»;
-инкубатор интенсивной терапии «AMELIE STAR»;
-облучатель фототерапевтический для новорожденных;
-кресло гинекологическое. 
В 2019 году - на сумму 4,2 млн. рублей:
-аппарат ультразвуковой диагностики;
-микроскоп Альтами БИО 6;
-весы для новорожденных;
-отсасыватель хирургический.
В 2020 году на сумму – 0,4млн. рублей:
-бесконтактные термометры на сумму;
-столик пеленальный на сумму;
-микроскоп Альтами БИО 6;
-облучатель бактерицидный «ОРУБп-3-3»Дезар 4 (11 штук);
-пульсооксиметр «Armed» 6 штук.
За счет средств нормированного страхового запаса ТФОМСа в 2020 году закуплены мониторы для слежения жиз-

ненных функций пациента в количестве 8 штук на сумму 2,9млн. рублей. 
За счет спонсорских средств ЗАО – КТК-Р приобретен инкубатор для новорожденных (модель V-800 с принадлеж-

ностями, производитель «Атом МедикалКорпорейшн», Япония).
 

Перспективы развития службы помощи матерям и детям.

В целях реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Кал-
мыкия» в республике планируется организовать на функциональной основе три межрайонных центра на базе Сарпин-
ской, Яшалтинской и Лаганской районных больниц, что позволит улучшить доступность и качество оказания меди-
цинской помощи детям, повысить удовлетворенность населения медицинской помощью. С целью ранней диагностики 
заболеваний, в том числе  органов репродуктивной сферы у детей, на базе межрайонных центров будут организованы 
выездные врачебные бригады для проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и ди-
спансеризации детей-сиротс выездами в прикрепленные к межрайонным центрам районные больницы (участковые 
больницы). Помимо этого, все дети, нуждающиеся в консультациях по заболеванию, будут иметь возможность полу-
чить данную помощь у врачей- специалистов в межрайонном центре, что позволит снять нагрузку с единственного  
многопрофильного специализированного учреждения БУ РК «Республиканский медицинский центр имени Манджие-
вой В.Д.». Для этого специалисты- педиатры межрайонных центровдолжны будут пройти тематическое усовершенст-
вование в области неонатологии, врачи - хирурги, урологи-андрологи, эндокринологи, акушеры-гинекологи, стоматоло-
гиусовершенствуются особенностям течения заболеванийу детей.  

Межрайонные центры и БУ РК «Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» будут укреплены 
современным и новым  медицинским оборудованием в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи и 
федеральными клиническими рекомендациями диагностики и лечения заболеваний у детей, что позволит улучшить 
качество,  своевременность диагностики заболеваний у детей и снизить детскую смертность.

Планируется приведение в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92-н «Об ут-
верждении Положения об организации оказания первичноймедико-санитарной помощи детям» всех  детских поликли-
ник и/или детских поликлинических отделений районных больниц в части приобретения медицинского оборудования и 
реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детской поликлиники,обеспечивающих 
комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, от-
крытой регистратуры, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, сис-
темы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и проведение косметического ремонта детских поликлиник.

ПоРегпрограмме в целях создания оптимальной инфраструктуры медицинских организаций предусмотрено осу-
ществление нового строительства, реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций, структурных по-
дразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, общий объем средств консолидиро-
ванного бюджета на указанные цели –745,4 млн. руб.

Планируется:
1)новое строительство 24объектов (площадью 6 303,00м2) на общую сумму 637,8млн.руб., в том числе:
-замена 13 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с чи-

сленностью населения от 100 до 2000 человек без изменения вида или места размещения существующей медицинской 
организации, структурного подразделения;

2) капитальный ремонт 2-х учреждений здравоохранения (поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, врачеб-
ных амбулаторий), участвующих в региональной программе на общую сумму 107,6 млн. рублей (площадью 3 542,25м2).

В течение 2021-2025 гг. запланированы замена и дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями 
для оказания первичной медико-санитарной помощи согласно порядкам оказания первичной медико-санитарной помо-
щи в количестве 64единиц на общую сумму 53,1 млн. руб.

С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе 
маломобильных групп населения, необходимо оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, в количестве 141единицы на сумму 97,9 млн. руб.

Характеристика ожидаемых результатов проекта

Регпрограмма направлена на достижение основной цели национального проекта- снижение младенческой смертно-
сти по Российской Федерации в 2024г. до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми, снижение младенческой смертности 
по Республике Калмыкия в 2024г. - до 3,3 случаев на 1000 родившихся живыми.

Будут осуществлены создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь, соблюдение приоритета интересов пациента, повышение качества и доступности медицинской помощид-
ля населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях), обеспечение 
комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, 
сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет повышения эффективности деятельности медицинской органи-
зации, переходом на электронный документооборот, сокращения объема бумажной документации.

Программные мероприятия
Основное мероприятие 1. 
Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями  и реализация 

в них организационно-планировачных решений в соответствии с требованиями, утвержденными  приказом Минздрава 
России от 7 марта 2018 г. № 92н.

В 2019- 2020г.г. БУ РК «Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.», БУ РК «Сарпинская 
районная больница», БУ РК «Лаганская районная больница», БУ РК «Яшалтинская районная больница» дооснащены 
медицинскими изделиями согласно приказу Минздрава России от 07.03.2018 №92н. В детской поликлинике БУ РК 
«Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» и детских поликлинических отделениях 3-х районных 
больниц произведены организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфорт-
ность пребывания детей, в том числеоткрытая регистратура с инфоматом, игровая зона для детей, комнаты для кормле-
ния грудных детей и детей раннего возраста, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах, организация 
крытой колясочной, отдельный вход  для  больных детей.

Основное мероприятие 2.
Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет и развитие ранней 

диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилак-
тических осмотров

За последние три года обеспечивается стабильныйохват профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17лет, 
которыйсоставил в 2019г. 98,8% (2018г.-100%). В 2020г. подлежало осмотру 6018 подростков, осмотрено 1692 или 
28,1%, что связано с приостановлением профилактической деятельности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. С целью ранней диагностики заболеваний, в том числе органов репродуктивной сферы 
у детей и увеличения охвата медицинскими осмотрами детей организованы выездные врачебные бригады для прове-
дения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сиротс выездами в 
прикрепленные районные больницы (участковые больницы). Помимо этого, все дети, нуждающиеся в консультациях 
по заболеванию, будут иметь возможность получить данную помощь у врачей-специалистов в межрайонном центре. 
Дополнительно врач - хирург, уролог-андролог, эндокринолог, акушер-гинеколог будут направлены на тематическое 
усовершенствование по особенностям у детей. 

Основное мероприятие 3.
Предоставление медицинской помощи женщинамв период беременности, родов и в послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых сертификатов 
Улучшение демографической ситуации в Республике Калмыкия направлено на решение двух основных задач: со-

кращение уровня младенческой смертности и повышение уровня рождаемости.
В республике реализуется План мероприятий по повышению рождаемости в Республике Калмыкия на период до 

2024 года, направленный на профилактику невынашиваемостибеременности, улучшение репродуктивного здоровья, 
применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) и на профилактику и снижение количества абортов. 

В целях обеспечения охраны репродуктивного здоровья, в соответствии с Порядком акушерско-гинекологической 
помощиорганизован Центр охраны репродуктивного здоровья при БУ РК «Перинатальный центр им.О. А. Шунгаевой».   

Центром реализуются мероприятия, направленныена охрану здоровья семьи, рождение желанных детей. Прово-
дятся обследование и лечение супружеских пар, страдающих бесплодием, лечебные мероприятия по  невынашива-
нию беременности. Мероприятия также направлены на охрану полового воспитания подростков, подготовку к браку и 
обеспечению семейного консультирования по вопросам репродуктивного здоровья в различных возрастных группах и 
индивидуального подбора средств и методов контрацепции.

Лечение бесплодия супружеских пар с помощью вспомогательных репродуктивных технологий является одним из 
резервов повышения рождаемости.

Объем высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в 2020 
году составил 90,6% от годового плана. По состоянию на 01.01.2021на оказание процедуры ЭКО направлено 178 су-
пружеских пар, проведено ЭКО 154 процедур. В результате проведения вспомогательных репродуктивных технологий 
за 2020г. встало на учет в женские консультации по беременности 66 женщин, рождено - 45 детей. Результативность 
процедуры ЭКО составила 38,8%, что на 14 % выше 2019г.

В рамках реализации мероприятий по профилактике и снижению числа абортов на базе женской консультации Пе-
ринатального центра организован «Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации».

В Центре медико-социальной поддержки беременных женщинспециалистами – психологами проводится доаборт-
ное консультирование для сокращения числа преднамеренных прерываний беременности, функционируют «Телефон 
доверия», сайт «Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации». В 2020 году в кабинетах медико-социальной помощи было проведено 1932 консультации, в том числе для 
несовершеннолетних беременных – 7, сопровождение женщин из трудной жизненной ситуации- 32, консультирование и 
оказание психологической помощи по поводу послеродовой депрессии – 5, семейное консультирование -2, доабортное 
консультирование – 138,14 женщин (10%) из обратившихся за направлением на аборт отказались от искусственного 
прерывания беременности и встали на учет по беременности.

В ноябре 2017г. открылся первый «Социальный приют» для женщин и детей, страдающих от домашнего насилия и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Дом надежды», который помогает женщинам и детям в предоставлении 
приюта, психологической реабилитации, поиске работы, оказание юридической и социальной помощи. Совместная ра-
бота Центра медико – социальной помощи беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и Приюта 
«Дом надежды» позволит внести большой вклад в снижение младенческой смертности от внешних причин, отказов от 
новорожденных детей в родильных домах, стабилизации демографической ситуации в республике.В 2020 году отмеча-
ется снижение числа абортов на 115 в сравнении с 2019г.или на 17,7%.Показатель абортов на 1000 женщин фертильного 
возраста составил 8,15, что на 17,7% ниже показателя 2019г.  (2019г. – 9,9).Показатель абортов на 100 родившихся жи-
выми и мертвыми в 2020г. составил 19,2, что ниже показателя 2019г. на 15,8%. В целях стимулирования ранней явки в 
женскую консультацию в республике проводятся выплаты пособий по ранней явке. По итогам 2020 года удельный вес 
беременных женщин, вставших на учет в женские консультации до 12 недель, составил 86,9%, и практически соответ-
ствует показателю РФ (РФ – 86,8).

В 2020г. за счет средств от родовых сертификатов по талону № 1 закупка медицинского оборудования составила 
3,4%, медикаментов -30,1%, инструментария – 0,4%, изделий медицинского назначения – 25,2%, заработная плата - 
40,7% от общей суммы средств.

По талону № 2 закупка медицинского оборудования составила 1,3%,  медикаментов - 31,8%, инструментария – 0%, 
изделий медицинского назначения – 17,8%, заработная плата – 46,1%, питание беременных и кормящих женщин-1,2%  
от общей суммы средств.

В 2021 году за счет средств родовых сертификатов планируется закупка аппарата ИВЛ, концентраторов кислорода, 
следящей аппаратуры для определения внутриутробного состояния плода в женские консультации и  акушерские ста-
ционары (аппараты для кардиотокографии).

Основное мероприятие 4.
Повышение квалификации врачей в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
На базе «Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» (НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ) к 2024 году обучатся 125 специалистов акушеров-гинеко-
логов, неонатологов, педиатров,  анестезиологов -реаниматологов.В 2021-2022гг. планируется обучение на симуляци-
онно-тренинговых циклах и рабочих местах ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» 38 специалистовврачей акуше-
ров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов БУ РК «Перинатальный центр им. О. А. Шунгаевой».

Основное мероприятие 5.
Увеличение  охвата диспансерным наблюдением в соответствии с индикаторами программы
Для увеличения охвата диспансерным наблюдением планируется создание на функциональной основе по Регио-

нальной программе модрнизации первичного звена здравоохранения Республики Калмыкии трех межрайонных цент-
ров на базе БУ РК «Сарпинская районная больница», БУ РК «Яшалтинская районная больница» и БУ РК «Лаганская 
районная больница», что позволит улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи детям, повысить 
удовлетворенность населения медицинской помощью. С целью ранней диагностики заболеваний, в том числе органов 
репродуктивной сферы у детей, на базе межрайонных центров будут организованы выездные врачебные бригады для 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сирот с выезда-
ми в прикрепленные к межрайонным центрам районные больницы (участковые больницы). Дети, нуждающиеся в кон-
сультациях по заболеванию, будут иметь возможность получить данную помощь у врачей- специалистов в межрайон-
ном центре, что позволит снять нагрузку с единственного  многопрофильного специализированного учреждения БУ РК 
«Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.». Специалисты межрайонного центра дополнительно 
пройдут обучение в области неонатологии, врачи - хирурги, урологи-андрологи, эндокринологи, акушеры-гинекологи, 
стоматологи- на тематическом усовершенствовании по особенностям у детей. Межрайонные центры и БУ РК БУ РК 
«Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.»будут  укреплены современным и новым медицин-
ским оборудованием в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи и федеральными клиническими 
рекомендациями диагностики и лечения заболеваний у детей, что позволит улучшить качество, своевременность диаг-
ностики заболеваний у детей, снизить детскую смертность, увеличить охват диспансерным наблюдением.

Дополнительное мероприятие 1.
Обучение средних медицинских работников на симуляционных циклах

На базеБОУ РК «Республиканский медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» к 2024 году планируется обучить 52 
средних медицинских работника.

Дополнительное мероприятие 2.
Тематическое усовершенствование врачей акушеров-гинекологов и уролога-андролога районных больниц по во-

просам особенностей у детей
В рамках программы непрерывного медицинского образования врачи-хирурги, урологи-андрологи, эндокринологи, 

акушеры-гинекологи пройдут тематическое усовершенствование по особенностям у детейк 2024г.  в количестве 17че-
ловек.

Дополнительное мероприятие 3.
Обучение преподавателей образовательных учреждений навыкам оказания первой медицинской помощи

В целях снижения смертности детей в образовательных организациях и оказания первой медицинской помощи при 
несчастных случаях планируется обучитьпреподавателей образовательных организаций  республики на базеБПОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж им.Т. Хахлыновой»навыкам оказания первой медицинской помощик 2024 году в 
количестве 1255 человек.

Дополнительное мероприятие 4.

Развитие материально -технической базы стационара БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» к 2022 г.
В период с 2021г. по 2022г. запланировано оснащение медицинским оборудованием стационара БУ РК «Республи-

канский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.».

Дополнительное мероприятие 5.

Развитие материально -технической базы БУ РК «Перинатального центра им. О.А. Шунгаевой» к 2024 г.

В период с 2023г. по 2024г. запланировано оснащение медицинским оборудованием стационара БУ РК «Перина-
тальный центр им.О.А.Шунгаевой». В перспективепредполагаются строительство пристроя к перинатальному центру 
и капитальный ремонт основного здания БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой».

Взаимодействие с НМИЦ
В соответствии с приказом Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказа-

ния медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» принят приказ Минздрава РК от 25.07.2018№ 
856пр «О проведении телемедицинских консультаций в рамках федеральной и региональной телемедицинской сети». В 
рамках данного приказа  на базе БУ РК «Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.» организован 
и оборудован кабинет для проведения телемедицинских консультаций детей в диагностических неясных случаях и 

находящихся в тяжелом состоянии с НМИЦ через ВЦМК «Защита».
Дети, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, их медицинские документы офици-

ально размещаются в подсистеме реализации государственного задания по оказанию ВМП Минздрава России.

Взаимодействие с другими региональными проектами

В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами» будет обеспечено обучение врачей-специалистов: акушеров-гинекологов по вопросам детской гине-
кологии, хирургов - по вопросам детской урологии-андрологии для обеспечения охвата до 95,0 % профилактическими 
осмотрами девочек и мальчиков соответственно. 

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой го-
сударственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» будут обеспечены 100% автоматизация рабочих 
мест; подключение в сети Интернет; информационное взаимодействие с информационными системами учреждений ме-
дико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде; подключение отделений, обеспечивающих 
оказание скорой и неотложной медицинской помощи к централизованной системе «Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией);подключение к централизованным системам (подсисте-
мам): «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Управление потоками пациентов», «Телемедицинские 
консультации», «Лабораторные исследования», «Центральный архив медицинских изображений», «Организация ока-
зания медицинской помощи по профилям  «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», «Организация оказания 
профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», 
«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»; будет организовано 100% 
формирование реестров счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских 
карт граждан, застрахованных в системе ОМС; будет организована 100% передача структурированных электронных ме-
дицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ; передача сведений о 
созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИ-
СЗ; информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном 
виде; подключение к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» детская по-
ликлиника БУ РК «Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.»участвует в программе развития 
новой модели медицинской организации («Бережливая поликлиника»).

Региональный проект«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек»- в части обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового 
образа жизни. 

Соответствие показателей программы таковым 
в федеральном проекте по Республике Калмыкия

В рамках Регпрограммы утверждены цели и показатели соответствующие федеральным показателям согласно При-
ложению №2.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы по Республике Калмыкия
С целью повышения доступности и качества оказания медицинской помощи детям в Республике Калмыкия в пери-

од с 2021г. по 2024г.будут проведены следующие мероприятия:
-организация на функциональной основе трех межрайонных центров  на базе БУ РК «Сарпинская районная больни-

ца», БУ РК «Яшалтинская районная больница» и БУ РК «Лаганская районная больница»;
- дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений в соответствии с 

требованиями утвержденными приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н детских поликлиник трех межрайон-
ных центров и БУ РК «Республиканский медицинский центр имени Манджиевой В.Д.»;

- увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет и развитие ранней 
диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилак-
тических осмотров путем проведения информационно-коммуникационных мероприятий для формирования и поддер-
жания здорового образа жизни среди детей;

-обучение врачей акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов на симуляцион-
ных курсах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии;

- увеличение охвата диспансерным наблюдением детей в соответствии с индикаторами программы;
- тематическое усовершенствование врачей акушеров-гинекологов и урологов-андрологов, хирургов районных 

больниц по вопросам особенностей у детей;
- обучение преподавателей образовательных учреждений навыкам оказания первой медицинской помощи;
-обучение средних медицинских работников на симуляционных циклах;
- развитие материально -технической базы стационара БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» к 2022 г.;
- развитие материально-технической базы стационара БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой» к 2024 г.
Вышеперечисленные мероприятия позволят улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, их 

репродуктивное здоровье, развить профилактическое направление в педиатрии, укрепить материально-техническую 
базу медицинских организаций, повысить квалификацию кадров, что приведет к достижению целевых показателей  
Регпрограммы – снижение младенческой смертности до 3,3 на 1000 родившихся живыми, снижение детской смертно-
сти от 0 до 4 лет- до 4,5 на 1000 родившихся живыми, снижение детской смертности ввозрасте от 0 до 17 лет включи-
тельно - до 45,0 на 100 000 детей соответствующего возраста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.              № 197                                            г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение 
части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 3 июля 2018 г.№ 206

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат 

на приобретение рыбопосадочного материала, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
3 июля 2018 г. № 206 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмеще-
ние части затрат на приобретение рыбопосадочного материала», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 г.№ 197

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 3 июля 2018 г. № 206

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета

на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюдже-
та юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность, связанную с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры (далее - субъ-
екты аквакультуры) путем возмещения части затрат на приобретение рыбопосадочного материала (далее - Порядок).

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение в размере не более 50 % части затрат субъектам аква-
культуры на приобретение рыбопосадочного материалав рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие рыбохозяйст-
венного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением 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»,в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном Порядке.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на приобретениерыбопосадочного материала, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств  доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, явля-
ется Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.4. К категории получателей субсидии относятся субъекты аквакультуры, осуществляющие деятельность, связан-
нуюс разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры, состоящие на учете в территориальных 
органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов в Республике Калмыкия, имеющие правоустанавливающие документы на рыбоводный (земельный) участок и 
(или) здание (сооружение), используемые для целей аквакультуры (рыбоводства) и исполняющие обязательства о пре-
доставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

1.5. Получатели субсидий определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме за-
проса предложений на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а такжена официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.mcx.rk08.
ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Способ проведения отбора - запрос предложений, в соответствии с которым уполномоченный орган опреде-
ляет получателей субсидий на основании заявок, направленных субъектами аквакультуры, исходя из их соответствия 
категории получателей субсидиии требованиям, установленным пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, и очередности 
поступления заявок в уполномоченный орган.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган размещает на едином портале 
и на сайте уполномоченного органа не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление о про-
ведении отбора с указанием:

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

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

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
категории получателей субсидии и требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.4 и2.3 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям, согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.8-2.12 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 

субсидии;
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даты размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи заявки следующим требованиям:
участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-

щемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическимлицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цель, указанную в 1.2 
настоящего Порядка;

участник отбора должен иметь правоустанавливающие документы на рыбоводный (земельный) участок и (или) здание (сооружение), используемых для целей аквакультуры 
(рыбоводства) и исполняющие обязательства о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган заявку с приложением следующих документов:
а) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчет на предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку;
в) копия справки из кредитной организации о наличии расчетного счета;
г) копия договора (договоров) поставки рыбопосадочного материала, заключенным в текущем и предыдущем финансовом году;
д) копия документа, подтверждающего передачу продукции аквакультуры (рыбоводства) в текущем и предыдущем финансовом году в соответствии с договором (договорами) 

поставки рыбопосадочного материала;
е) копия акта выпуска объектов аквакультуры в водный объект в текущем и предыдущем финансовом году;
ж) копии платежных поручений на приобретение рыбопосадочного материала, используемого в целях аквакультуры, заверенных кредитной организацией, товарных накладных и 

(или) товарно-транспортных накладных, счетов и (или) счетов-фактур на приобретение посадочного материала, используемого в целях аквакультуры, а также заверенных кредитной 
организацией выписок, в том числе с Интернет-банкинга, с расчетных счетов (с приложениями), подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретение 
рыбопосадочного материала в соответствии с договором (договорами) поставки рыбопосадочного материала в текущем и предыдущем финансовом году.

з) копии правоустанавливающих документов на рыбоводный (земельный) участок и (или) здание (сооружение), используемые для целей аквакультуры (рыбоводства);
и) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (для физического лица).
Копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть заверены в установленном порядкеили представлены с предъявлением оригиналов документов.
Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается заявителю 

с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых на получение субсидии документах, возлагается на участника отбора.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим Порядком.
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган непосредственно (лично или руководителем, имеющим право действовать 

без доверенности) или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.
Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день их получения уполномоченным органом непосредственно от участника отбора, 

претендующего на получение субсидии, либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата накладной.
Документы, полученные уполномоченным органом непосредственно от участника отбора, претендующего на получение субсидии, или полученные путем почтового отправле-

ния, регистрируется в день их представления.
При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения (описью доку-

ментов, указанных в пункте 2.4настоящего Порядка) в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов уполномоченным органом, 
после сверки наличия документов, высылается участнику отбора, претендующему на получение субсидии, в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указан-
ному им в заявлении адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов.
Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия обращается в соответствующие органы и организации для предоставления в отношении 

заявителя сведенийиз Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте 
egrul.nalog.ru в форме электронного документа.

2.6. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

Срок приема заявок на получение субсидии, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о приеме документов, а также 
информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается приказом уполномоченного органа.

2.7. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного документооборота представленных заявок о предоставлении 
субсидии с приложенными к ним документами в день подачи в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

2.8 Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует личное дело участника отбора, составляет регистрационный лист и направляет ука-
занные заявки на рассмотрение в комиссию, положение и состав которой утверждается приказом уполномоченного органа.

Председатель комиссии и его заместитель назначается из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.9. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.4настоящего Порядка, проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора требованиям и категории, установленным в пунктах 1.4 и 2.3 настоящего Порядка
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о 

проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
на предметсвоевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям и категории,установленным в пунктах 1.4 и2.3 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведе-

нии 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.
2.11. По результатам проверки документов, но не позднее двух рабочих дней со дня проверки документов комиссия представляет руководителю уполномоченного органа или по 

его поручению заместителю руководителя уполномоченного органа свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:
о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
2.12. Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается руководи-

телем уполномоченного органа или по его поручению заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение одного  рабочего дня со дня 
представления комиссией рекомендаций.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участника отбора путем размещения на сайте,включающей сле-
дующие 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. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии(далее - получатель субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов РеспубликиКал-
мыкия (далее - Соглашение). 

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

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

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на отчет-

ный финансовый год;
о включении в соглашение в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

3.3. Порядок расчета размера субсидии:
 

где:
S1 - первоначальная ставка субсидии из республиканского бюджета получателем субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, рублей за 

1 кг (не более 50% возмещения части затрат);
Vбюд - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пери-

од, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, рублей;
Kfish - фактический объем приобретенного и выпущенного рыбопосадочного материала получателями субсидии Республики Калмыкия в текущем финансовом году согласно 

актам выпуска объектов аквакультуры в водный объект, кг.
В случае не освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на цели, 

указанные в пункте 1.2настоящего Порядка:

где:
S2 - перерасчетная ставка субсидии из республиканского бюджета получателям субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, рублей за 1 

кг (не более 50% возмещения части затрат);
Vбюд - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на цели, указанные 

в пункте 1.2настоящего Порядка, рублей;
Kfinfish - фактический объем приобретенного и выпущенного рыбопосадочного материала субъектами аквакультуры Республики Калмыкия - получателями субсидии,  включен-

ных в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии в текущем финансовом году, кг.
3.4. Субсидияпредоставляется в текущем финансовом году по затратам, произведенным в предыдущем и текущем финансовом годах.
3.5. Результатом предоставления субсидии является увеличение на 10%объема вылова объектов аквакультурына 31 декабря текущего финансового года по сравнению с преды-

дущим финансовым годомсогласно отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей субсидиипо формам и в сроки, ежегодно утверждаемые приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

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

3.7. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчетна предоставление субсидий 
из республиканского бюджета на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку и представляет ее 
в Министерство финансов Республики Калмыкия.

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

3.9. Уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления субсидии на расчетные счета получателей субсидии, откры-
тые ими в кредитных организациях, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на 
перечисление субсидии, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

3.10.Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений о включении в перечень получателей субсидии.
3.11. Уполномоченный орган не предоставляет субсидии в очередном финансовом году получателям, не достигнувшим в отчетном финансовом году установленного результата 

предоставления субсидии.
В случае не достижения получателем субсидий в отчетном финансовом году установленного результата предоставления субсидии к получателю субсидий применяются меры 

финансовой ответственности в виде возврата части полученной в предыдущем году субсидии по следующим расчетам:
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где:
  - сумма возврата субсидии, полученной получателем субсидии в предыдущем году, рублей;
Wбюд - объем бюджетной субсидии, предоставленной получателю субсидий в предыдущем году в соответствии с договором о предоставлении субсидии, рублей;
K2 - фактическое значение результата предоставления субсидии, достигнутое получателем субсидии в соответствии с пунктом3.5 настоящего Порядка;
K1 - установленное значение результата предоставления субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
3.12. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, уполномоченный 

орган в течение двадцати календарных дней с момента выявления ошибки направляет требование о возврате излишне выплаченных средств, полученных в качестве субсидии;
требование о возврате должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти рабочих дней с момента получения требования в добровольном порядке на счет уполно-

моченного органа;

в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате уполномоченный орган обеспечивает взыскание в судебном порядке.
3.13. 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.
3.14. В случаях, предусмотренных пунктами 3.12 и 3.13 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.15. Остаток неиспользованных средств субсидии подлежит возврату уполномоченным органом в республиканский бюджет в течение 10 рабочих дней.
3.16. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, и 

целевое использование субсидий возлагается на получателя субсидии.
3.17. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленного уполномоченным органом и (или) органом государствен-

ного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет.
Возврату подлежат субсидии в случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий настоящим Порядком, в том числе установления факта нецелевого использования субсидий;
установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения в целях получения субсидий;
недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 3.5. настоящего Порядка.
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.
3.18. Возмещение части затрат получателя субсидии осуществляется на приобретение рыбопосадочного материала.

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 Республики Калмыкия.

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 следующая мера 
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 3.17 настоящего Порядка.

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на

возмещение части затрат на приобретение
рыбопосадочного материала,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 3 июля 2018 г. № 206

Представляется: в уполномоченный орган

ЗАЯВКА
_________________________________________________________________
                 (полное и краткое наименование заявителя
                в соответствии с учредительным документом)
_________________________________________________________________
                            (юридический адрес)
__________________________________________________________________
               (адрес фактического местонахождения, телефон)
 Прошу Вас перечислить причитающиеся мне субсидии на _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (наименование субсидии)
по следующим банковским реквизитам: ИНН _________________________
                                                                 (получателя средств)
расчетный счет №   _______________________________________,  открытый в банке____________________________________________________________
БИК банка _____________, корр./счет________________________________
Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставле-

ния субсидии.
Подтверждаю, что не получал по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными право-

выми актами Республики Калмыкия средства на цель, предусмотренную пунктом 1.2 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.

 Приложение:
 1. Справка-расчет на предоставление субсидий.
 2. Документы на предоставление субсидий согласно п. 2.4Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала.
Руководитель организации -
(индивидуальный предприниматель)
получатель субсидий ____________  (______________________)
                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
контактный телефон ____________________
дата «___» ___________ 20__ г. 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на
возмещение части затрат на приобретение

рыбопосадочного материала,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 3 июля 2018 г. № 206

Справка-расчет
на предоставление субсидий из республиканскогобюджета на возмещение части затрат

наприобретение рыбопосадочного материала
по ____________________________________________________________________

(получатель субсидий)

Объем рыбопосадочного 
материала, кг

Фактические затраты, 
рублей

Ставка субсидии, рублей 
за 1 кг

Сумма причитающейся субсидии, 
рублей

(гр. 3 = гр. 1 х гр. 3)

Сумма субсидии к перечисле-
нию, рублей

1 2 3 4 5

    Расчет субсидий подтверждаю:
    Руководитель организации
    (индивидуальный предприниматель) -
    получатель субсидий               ____________   ______________________
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер организации
    (индивидуального предпринимателя) -
    получателя субсидий               ____________   ______________________
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

    М.П.
 

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на
возмещение части затрат на приобретение

рыбопосадочного материала,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 3 июля 2018 г. № 206

Согласие
на обработку персональных данных субъекта

персональных данных

 Я, _________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________ _________________________
_____________________________________________, проживающий(ая) по адресу: ________________________________,

паспорт: серия _________, номер __________, выдан «___»_________20___ г.
_________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным  лицам  Министерства сельского хозяйства  Республики 

Калмыкия (далее - оператор), зарегистрированного по адресу: г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), 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 в докумен-
тальной, электронной, устной формах, уничтожение персональных данных) моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому  физическому  лицу  (субъекту персональных данных):

     - фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
    - число, месяц, год рождения;
    - сведения о гражданстве;
    -  вид,  серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
    - номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
    -  иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение компенсации.
 Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в 

целях осуществления оператором функции по предоставлению компенсации предприятиям  хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных  и реализо-
ванных хлеба и хлебобулочных изделий, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики  Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г.

№ 384.
 Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях реализации действующего законодательства при обяза-

тельном  соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 
персональных данных.

 Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

    Подпись субъекта персональных данных:
    _______________   ________________________
       (подпись)                        (Ф.И.О.)

    «____» _________ 20_____
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета навозмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 3 июля 2018 г. № 206

Заполняется уполномоченным органом
Предоставляется в Министерство финансов Республики Калмыкия

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидий из республиканского

бюджета на возмещение части затрат на
приобретение рыбопосадочного материала,

по состоянию на ____________________ 20____ года

N п/п Наименование субсидии Сумма субсидий (рублей)
1 2 3

ИТОГО

    Руководитель
    уполномоченного органа   ____________   _______________________________
 (подпись)         (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер        ____________   _______________________________
   (подпись)         (расшифровка подписи)

    М.П.

    Дата «__» __________ 20__ г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.    № 198   г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Калмыкия Правительства Республики Калмыкия от 13 октября 2015 

г.№ 373 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса Республики Калмыкия, 
а также на приобретение техники и оборудования»;

2) постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2016 г.№ 139 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Республики Калмыкия от 13 октября 2015 г. № 373»;

3) постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 августа 2017 г.№ 269 «О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов агропромышленного комплекса Республики Калмыкия, а также на приобретение техники 
и оборудования, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 октября 2015 г. № 373»;

4) пункт 12изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкияв сфере 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 сентября 2017 г.№ 327 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства»;

5) пункт 2 постановления Правительства Республики Калмыкия от 23 октября 2017 г.№ 370 «О внесении изменений 
в порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета в сфере государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства»;

6) пункт 11 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлениемПравительства Ре-
спублики Калмыкия от 30 октября 2019 г.№ 303 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства»;

7) пункт 11 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г.№ 401  «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая2021 г.           № 199      г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидийиз республиканского бюджета на финансовое 
обеспечение(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленнуюстоимость) на возделывание риса, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 31 марта 2014 г. № 124

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидийиз республиканского бюджета на финансовое обеспечение(возмещение) 

части затрат (без учета налога на добавленнуюстоимость) на возделывание риса, утвержденный постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. № 124«Об утверждении Порядка предоставления субсидийиз 
республиканского бюджета на финансовое обеспечение(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленну-
юстоимость) на возделывание риса», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г.№ 199

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 31 марта 2014 г. № 124

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (безучета налога на добавленную стоимость) 
на возделывание риса

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее - субсидии).

1.2. Целями предоставления субсидий является:
а) финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возделыва-

ние риса по ставке на 1 га посевной площади;
б) финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на потребляе-

мую воду для возделывания риса.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софинан-

сирования из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. №384.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обес-
печение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), 
включая сумму налога на добавленную стоимость.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возделывание 
риса, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия 
(далее - уполномоченный орган).

1.4. Критериями отбора получателей субсидий являются:
включение участника отбора в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающего 

критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

наличие посевных площадей, занятых рисом;
использование при проведении агротехнологических работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибри-

ды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по 8 реги-
ону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;

предоставление участником отбора отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утвер-
ждаемые приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год;

постановка участника отбора на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

достижение участником отбора в отчетном финансовом году, предшествующем году получения субсидий установ-
ленных показателей результатапредоставления субсидий;

отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения участника отбора к ответст-
венности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

1.5.Способ проведения отбора - запрос предложений, в соответствии с которым уполномоченный орган определяет 
получателя субсидий на основании заявок, направленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, исходя из 
их соответствия требованиям и критериям отбора получателей субсидии, установленным настоящим Порядком, и оче-
редности поступления заявок в уполномоченный орган.

1.6.Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.
gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия  о 
внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете),а также на официальном сайте уполномоченного орга-
напо адресу:www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2.Порядок проведения отбора

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедшим отбор. Отбор осу-
ществляется уполномоченным органом способом запроса предложений.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган размещает на едином портале 
и на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

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

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев отбора получателей субсидий и требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.4,  2.3 

настоящегоПорядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным критериям и требованиям, согласно пункту 2.5настоящегоПорядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4 настоящегоПорядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.7-2.10 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 

субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале и на сайте, которая не может быть позднее 14-го календар-

ного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-

ся проведение отбора, следующим требованиям:
участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-

зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 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 предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.4. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

Срок приема заявок на получение субсидии, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 
заявку с приложением следующих документов:

1) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возде-
лывание риса по ставкам в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой рисом, утвержденным приказом уполномо-
ченного органа:

а) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчетна предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) на возделывание риса  по ставкам в расчете на 1 га посевной площади по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в) копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета;
г) справка о посевных площадях риса согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
д) справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предприни-

мателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера), под-
тверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

е) документы, подтверждающие сортовые и посевные качества семян (если посевы сельскохозяйственных культур 
высеяны приобретенными семенами - сертификат соответствия, если посевы высеяны семенами собственного произ-
водства - акт апробации, акт регистрации сортового посева, протокол испытаний посевных качеств семян);

ж) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
6 к настоящему Порядку (для физического лица);

2) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на потре-
бляемую воду для возделывания риса:

а) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчетна предоставление субсидии на финансовое обеспечение(возмещение) части затрат (без учета на-

лога надобавленную стоимость) на потребляемую водудля возделывания риса по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

в) копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета;
г) копии договоров на подачу потребляемой воды, счетов-фактур (при наличии), платежных поручений и выписок 

из расчетного счета, подтверждающих оплату за потребленную воду;
д) справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предприни-

мателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера), под-
тверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2настоящего Порядка;

е) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
5 к настоящему Порядку (для физического лица).

2.6. Документы, указанные в пункте2.5 настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган непосред-
ственно (лично заявителем или руководителем, имеющим право действовать без доверенности) или направляются по-
чтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте2.5настоящего Порядка, является день их получения упол-
номоченным органом непосредственно от заявителя либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 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 пункте2.5настоящего Порядка в 
количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается заявителю в течение трех рабочих дней после дня получения 
документов по указанному заявителем в заявлении адресу с уведомлением о вручении.

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 
предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых 
после сверки наличия документов возвращается заявителю с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, предоставление которых не предусмотрено в пункте2.5 

настоящего Порядка.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых на получение субсидии документах, воз-

лагается на сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.7. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного до-

кументооборота представленных заявок о предоставлении субсидии с приложенными к ним документами в день подачи 
в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует личное дело участника 
отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные заявки на рассмотрение в комиссию, положение и 
состав которой утверждается приказом уполномоченного органа.

Председатель комиссии и его заместитель назначается из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.8. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявки проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора критериям отбора получателей субсидии и требованиям, установленным 

пунктами 1.4, 2.3 настоящего Порядка;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-

ждения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки.
Для этого уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия обращается в 

соответствующие органы и организации для предоставления в отношении участника отбора сведений.
2.9. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора критериямотбора получателей субсидии и требованиям, установленным пункта-

ми 1.4, 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установ-

ленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

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

представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя уполномочен-
ного органа свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидиилибо об от-

казе в предоставлении субсидии принимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению замести-
телем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение одного  рабочего дня со дня 
представления комиссией рекомендаций.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 
участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявокна сайте, 
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 субсидии

3.1. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее – получатель субсидии), в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия решения заключает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении 
субсидии по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации. Соглашение о предо-
ставлении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторже-
нии соглашения, с соблюдением требований о защите государственной тайны заключаются в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3.2 Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с по-

лучателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же 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;

о соблюдении запрета на приобретение получателями субсидии за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации 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);

о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год;

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 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в соглашении.

Отказ сельскохозяйственного товаропроизводителя от подписания соглашения либо неподписание соглашения в 
срок, установленный настоящим 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.

3.3. Размер субсидий рассчитывается по формуле:
а) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возделы-

вание риса по ставке на 1 га посевной площади:

Wi = Pi х S,

где:
Wi - размер субсидии i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на текущий финансовый год;
Pi - посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, занятая рисом в отчетном финансовом 

году, гектар;
S - ставка субсидии на 1 гектар, рублей;
Ставка субсидии нафинансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стои-

мость) на возделывание рисана 
1 гектар посевной площади в Республике Калмыкия утверждается уполномоченным органом.
При определении ставок, указанных в настоящем пункте, устанавливается повышающий коэффициент:
2-для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации при проведении получателями средств 

работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;
1,2 - для посевных площадей, в отношении которых получателями средств осуществляется страхование сельскохо-

зяйственных культур.

б) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на потре-
бляемую воду для возделывания риса.

где:
Wi - размер субсидии i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на текущий финансовый год;
Vi - сумма затрат i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на оплату услуг по подаче потребляемой воды 

для возделывания риса;
W - объем субсидии, предусмотренный в республиканском бюджете на финансовое обеспечение (возмещение) ча-

сти затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на оплату услуг по подаче потребляемой воды для возделыва-
ния риса;

m - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих затраты на оплату услуг по подаче 
потребляемой воды для возделывания риса.

При проведении страхования посевных площадей - в уполномоченный орган предоставляются копии сведений о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или ко-
пии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического наблюдения № 
2-фермер, предоставленные в Управление Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области 
и Республике Калмыкия за отчетный финансовый год, заверенные руководителем получателя; документы, подтвержда-
ющие страхование посевных площадей (копии договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения, 
подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии);

при проведении гипсования посевных площадей - в уполномоченный орган предоставляются проектно-сметная 
документация и документы, подтверждающие проведение гипсования посевных площадей (копии актов выполненных 
работ, платежных поручений или иного документа, подтверждающего оплату материалов, работ по проведению гипсо-
вания посевных площадей).

3.4. Результатом предоставлении субсидии по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии являетсяразмер валового сбора зерна риса в текущем финансовом году не 

ниже размера валового сбора зерна риса на конец отчетного финансового года. 
3.5. Субсидии на расчетный счет получателя, открытый в кредитных организациях, перечисляются не позднее де-

сятого рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии.
В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-

тов бюджетных обязательств, получатель субсидии, соответствующий установленным требованиям настоящего По-
рядка, получает субсидию в очередном финансовом году без повторного предоставления требуемых документов на 
получение субсидии и прохождения отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномочен-
ному органу. Субсидии предоставляются в той последовательности, в которой поступали и регистрировались заявки.

3.6. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
формирует сводную справку-расчет по форме согласно 4 к настоящему Порядку и представляет ее в Министерство 
финансов Республики Калмыкия.

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

3.8. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими 
в кредитных организациях, в течение четырех рабочих дней, представляет в Управление Федерального казначейства по 
Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформлен-
ный в соответствии с действующим законодательством.

3.9. В случае не достижения получателем субсидий в отчетном финансовом году установленного результата пре-
доставления субсидии к получателю субсидий применяются меры финансовой ответственности в виде возврата части 
субсидий по следующим расчетам:

 

где:
  - сумма возврата субсидий, полученного получателем субсидий в предыдущем году, рублей;
Wбюд - объем бюджетных субсидий, предоставленных получателю субсидий в предыдущем году в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидии, рублей;
K2 - фактическое значение результата предоставления субсидии, достигнутое получателем субсидий;
K1 - установленное значение результата предоставления субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении 

субсидии.
Меры финансовой ответственности не применяются при документально подтвержденных случаях, наступивших в 

силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая сила) природного характера.
3.10. 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, а при его отказе от добро-
вольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.11. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

3.12. В случаях, предусмотренных пунктами 3.10 и 3.11 настоящего Порядка, виновные должностные лица упол-
номоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

3.13. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, и целевое использование субсидий возлагается на получа-
телей субсидий.

3.14. Субсидияпредоставленная на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость) на возделывание риса по ставке на 1 га посевной площади подлежит возврату в случае установления 
уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля факта нарушения получателем суб-
сидии условий предоставления субсидии, в том числе представления получателем субсидии документов, содержащих 
недостоверные сведения, в целях получения субсидий.

Возврату подлежат субсидии в случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий настоящим Порядком, в том числе установления 

факта нецелевого использования субсидий;
установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения в целях получения субсидий;
недостижение результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, и (или) Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 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 субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

3.15. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии, остатков субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, производится в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.16. В случае если размер средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансовое обеспечение 
мероприятий на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, не соответствует установленному для Республики 
Калмыкия уровню софинансирования из федерального бюджета, размер субсидии подлежит сокращению до соответст-
вующего уровня софинансирования.

3.17. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) осуществ-
ляется по следующим направлениям:

на проведениеагротехнологических работ; 
на потребляемую воду для возделывания риса.

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 1.2 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, уста-
новленной Министерством финансов Российской Федерации.

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

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии

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 уполно-
моченным 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 следующая мера 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 уполномо-
ченным органом и органом государственного финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.14 настоящего По-
рядка.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

(без учета налога на добавленную стоимость)
на возделывание риса, утвержденному

постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 31 марта 2014 г. № 124

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем
Представляется: в уполномоченный орган

ЗАЯВКА
_________________________________________________________________
(полное и краткое наименование заявителя
в соответствии с учредительным документом)
_________________________________________________________________
(юридический адрес)
__________________________________________________________________
(адрес фактического местонахождения, телефон)
Прошу Вас перечислить причитающиеся мне субсидии на _______________________________________________

________________
__________________________________________________________________________________________________

______________________________
(наименование субсидии)
по следующим банковским реквизитам: ИНН _________________________
     (получателя средств)
расчетный счет №   _______________________________________,  открытый в бан-

ке____________________________________________________________
БИК банка _____________, корр./счет________________________________
Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получа-

ющими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидии, за счет полученных средств субси-
дии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом (в случае финансового обеспечения затрат).

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

Подтверждаю, что не получал по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республикан-
ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цели, предусмотренные пунктом 
1.2 настоящего Порядка.

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

Приложение:
1. Справка-расчет на предоставление субсидий.
2. Документы на предоставление субсидий согласно пункту 2.5 Порядка предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возделывание риса.

Руководитель организации -
(индивидуальный предприниматель)
получатель субсидий ____________  (______________________)
                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
контактный телефон ____________________
дата «___» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

(без учета налога на добавленную стоимость)
на возделывание риса, утвержденному

постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 31 марта 2014 г. № 124

Справка-расчет
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
на возделывание риса по ставкам в расчете на 1 га посевной площади

за ____________ 20___ г.
период

__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________________________________
(наименование муниципального района)

Посевная площадь, га Ставка в расчете на 1 гектар посевной площади, 
занятой рисом, руб. Размер субсидии, руб.

    Расчет субсидий подтверждаю:
    Руководитель организации
    (индивидуальный предприниматель) -
    получателя субсидий             _____________   (_____________________)
  (подпись)      (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер организации
    (индивидуального предпринимателя) -
    получателя субсидий             _____________   (_____________________)
   (подпись)      (расшифровка подписи)
    М.П. «___» ____________ 20___ г.
Исп. _________________________
 

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

(без учета налога на добавленную стоимость)
на возделывание риса, утвержденному

постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 31 марта 2014 г№ 124

Справка-расчет
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость) на потребляемую воду

для возделывания риса
________________________________________

(получатель субсидий)

N
п/п

Наименование
услуги

Объем фактически
произведенных расходов на оплату услуг по 
подаче потребленной воды для возделывания 

риса (тыс. рублей)

Сумма причитающейся субсидии по 
формуле, всего (тыс. рублей)

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) – 
получателя субсидий           _____________ (_____________________)
(подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) -   
_____________ (_____________________)
получателя субсидий                     (подпись)     (расшифровка подписи)

    М.П. «___» ____________ 20___ г.

    Исп. ___________________________
 

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

(без учета налога на добавленную стоимость)
на возделывание риса, утвержденному

постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 31 марта 2014 г. № 124

Заполняется: Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия
Представляется: в Министерство финансов Республики Калмыкия

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
для перечисления субсидий на

____________________________________________________
за _______________________ 20___ года

N
п/п

Наименование субсидии Сумма субсидий (рублей)

1 2 3

Итого

 Руководитель
уполномоченного органа    ___________ _______________________
М.П.                        (подпись) (расшифровка подписи)

Дата «___» ____________ 20____ г.

Главный бухгалтер         ___________ _______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

    Дата «___» ____________ 20____ г.
 

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

(без учета налога на добавленную стоимость)
на возделывание риса

СПРАВКА
о посевных площадях риса в 20___ г.

_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
__________________________________________________________
(наименование муниципального района)

Посевная площадь риса, на которой высеваются семена включенные в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

по 8 региону допуска и сортовые и посевные качества которых соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005, га

Ожидаемый валовой сбор, 
тонн

    Руководитель организации
    (индивидуальный предприниматель)
    получателя субсидий              - _____________(_____________________)
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер организации
    индивидуального предпринимателя)
    получателя субсидий              - _____________(_____________________)
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

    М.П. «___» ___________ 20__ г.
 

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат

(без учета налога на добавленную стоимость)
на возделывание риса, утвержденному

постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 31 марта 2014 г. № 124

Согласие
на обработку персональных данных субъекта

персональных данных

Я, _________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 
___________________________ ______________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________,

паспорт: серия _________, номер __________, выдан «___»_________20___ г.
_________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным  

лицам  Министерства сельского хозяйства  Республики Калмыкия (далее - оператор), зарегистрированного по адресу: г. 
Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными дан-
ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в доку-
ментальной, электронной, устной формах, уничтожение персональных данных) моих персональных данных (любой 
информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому  физическому  лицу  (субъекту 
персональных данных):

     - фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
    - число, месяц, год рождения;
    - сведения о гражданстве;
    -  вид,  серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
    - номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
    -  иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение 

компенсации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 

меня законодательства Российской Федерации в целях осуществления оператором функции по предоставлениюсубси-
дии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение(возмещение) части затрат (без учета налога на добавлен-
нуюстоимость) на возделывание риса, предусмотренной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 
марта 2014 г. № 124«Об утверждении Порядка предоставления субсидийиз республиканского бюджета на финансовое 
обеспечение(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленнуюстоимость) на возделывание риса».

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях 
реализации действующего законодательства при обязательном  соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 
условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 
персональных данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

    Подпись субъекта персональных данных:
    _______________   ________________________
       (подпись)                        (Ф.И.О.)

    «____» _________ 20_____».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                 № 202   г. Элиста

О внесении изменений в приложение № 9 к Государственной 
программе «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. № 367

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в приложение № 9 к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2019 г. № 367, изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Приложение к
постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 202

«Приложение № 9
к Государственной программе

Республики Калмыкия
«Комплексное развитие сельских

территорий», утвержденной
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 17 декабря 2019 г. № 367

Правила 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета, на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в обеспечении квалифицированными специалистами

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила в целях реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Комплексное раз-
витие сельских территорий», утвержденной настоящим постановлением, регулируют отношения по предоставлению из 
республиканского бюджета субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами (далее - субсидии), и опреде-
ляют категории получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата в 
республиканский бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софи-
нансирования федерального и республиканского бюджета в соответствии с Правиламипредоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными 
специалистами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г.

№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.3. Целью предоставления субсидии является оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях (да-
лее - получатель субсидии), в обеспечении квалифицированными специалистами в виде:

а) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой 
формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в 2020 году - 30 процентов, начиная с 2021 года - 90 
процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками учениче-
ским договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящи-
ми профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным 
с работниками - гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом 
обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным 
специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федераль-
ных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального об-
разования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти. При этом общий срок предо-
ставления государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по заключенным договорам не должен 
превышать 60 месяцев;

б) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой 
формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, в 2020 году - 30 процентов, начиная с 2021 
года - 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и про-
живанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находя-
щихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также 30 процентов фактически понесенных в 
году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Феде-
рации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийско-
му классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях 
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики.

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета на предоставление субсидий из республиканско-
го бюджета на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), в обеспечении квалифицированными специалистами и органом, уполномоченным на 
взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, является уполномоченный орган испол-
нительной власти Республики Калмыкия - Министерство сельского хозяйство Республики Калмыкия (далее - уполно-
моченный орган).

1.5. К категории получателей субсидий относятсясельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие 
требованиям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осу-
ществляющим деятельность на сельских территориях, при условии предоставления отчетности о финансово-экономи-
ческом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за отчетный 
финансовый год и постановки на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия.

1.6. Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения, объединенные общей 
территорией в границах районного муниципального образования.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Республики Калмыкия определя-
ется уполномоченным органом.

1.7. Получатели субсидий определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме за-
проса предложений на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе.

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта законаРеспублики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкияо бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедшим отбор. Отбор осу-
ществляется уполномоченным органом способом запроса предложений.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган размещает на едином портале 
и на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок на получение субсидий), 
который составляет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.4настоящих Правил;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
категории получателей субсидий и требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5 и 2.3 настоящих 

Правил и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
категории и требованиям, согласно пункту 2.5 настоящих Правил;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.8-2.12  настоящих Правил;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 

субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя.
2.3. Участники отбора на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям:
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, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальныйпредпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 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 предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Калмыкия на цель, указанную в пункте1.3настоящих Правил.

2.4. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают в том числе согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяется приложением № 1 к настоящим Правилам.

Срок приема заявок на получение субсидии, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

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

1) для получения субсидий на цели, указанные в подпункте «а» пункта 1.3 настоящих Правил, представляются 
следующие документы:

а) заявка на предоставление субсидии, которая включает согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по формесогласно приложению № 1 к 
настоящимПравилам (далее – заявка);

б) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
2 к настоящим Правилам;

в) справка-расчет размера субсидии на оказание содействиясельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспе-
чении квалифицированнымиспециалистами согласно приложению №3 к настоящим Правилам;

г) копия ученического договора на получение образования, заключенного между получателем субсидии и работ-
ником;

д) копия договора о целевом обучении, заключенного между получателем субсидии, образовательной организацией 
и работником;

е) справка образовательной организации, подтверждающая факт обучения работника в образовательной организа-
ции;

ж) копия паспорта работника;
з) копия трудовой книжки работника;
и) копии документов, подтверждающих фактические затраты на обучение работника, понесенные в году предостав-

ления субсидии (расходные кассовые ордера, платежные поручения и т.п.);
2) для получения субсидий на цели, указанные в подпункте «б» пункта 1.3 настоящих Правил, представляются:
а) заявка на предоставление субсидии, которая включает согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящим Правилам (далее – заявка);

б) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
2 к настоящим Правилам;

в) справка-расчет размера субсидии на оказание содействиясельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспе-
чении квалифицированнымиспециалистами согласно приложению №4 к настоящим Правилам;

г) копия договора об организации и проведении производственной практики, заключенного между получателем 
субсидии и образовательной организацией;

д) копия срочного трудового договора, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и сту-
дентом;

е) согласие студента или его законного представителя на обработку персональных данныхпо форме согласно при-
ложению № 2 к настоящим Правилам;

ж) копия документа, подтверждающего начисление и выплату заработной платы студенту и удержания из начислен-
ной заработной платы (выписка из лицевого счета);

з) копии документов, подтверждающих выплату заработной платы студенту (расходный кассовый ордер, платежная 
ведомость) (представляются при выплате денежных средств через кассу сельскохозяйственного товаропроизводителя);

и) копия договора найма (аренды) жилого помещения, заключенного между участником отбора и студентом;
к) копия договора найма (аренды) жилого помещения, заключенного между участником отбора и физическим (юри-

дическим) лицом; копия акта приема-передачи жилого помещения; копия документа, подтверждающего расходы по 
договору найма (аренды) жилого помещения.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть заверены в установленном порядке или представ-
лены с предъявлением оригиналов документов.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых 
после сверки наличия документов возвращается заявителю (получателю субсидии) с отметкой о дате их получения 
уполномоченным органом.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящими 
Правилами.

2.6. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах, представ-
ляемых им в соответствии с пунктом 2.5настоящих Правил.

Документы, указанные в пункте 2.5 настоящих Правил, предоставляются в уполномоченный орган непосредствен-
но участником отбора или руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо направляются почто-
вым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящих Правил, является день их получения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
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 2.5настоящих Правил) в 
количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается заявителю (получателю субсидии) в течение трех рабочих дней 
после дня получения документов по указанному заявителем (получателем субсидии) в заявлении адресу с уведомле-
нием о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган в рамках информационного взаимодействия обращается в отношении участника отбора в 
соответствующие органы и организации для предоставления следующих сведенийиз Единого государственного реестра 
юридических лицили из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2.7. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного до-
кументооборота представленных заявок о предоставлении субсидии с приложенными к ним документами в день подачи 
в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

2.8. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует личное дело участника 
отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные заявки на рассмотрение  комиссии, положение и 
состав которой утверждается приказом уполномоченного органа.

Председатель, его заместитель и члены комиссии назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявок проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора категории получателей субсидии и требованиям, установленным в пун-

ктах 1.5 и 2.3 настоящих Правил;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-
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ждения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории получателей субсидии и требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 2.3 настоящих Правил;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведе-

нии 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.
2.11. По результатам проверки документов, но не позднее 5 рабочих дней со дня проверки документов комиссия представляет руководителю уполномоченного органа или по его 

поручению заместителю руководителя уполномоченного органа свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:
о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
2.12. Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается руково-

дителем уполномоченного органа или по его поручению заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение 5 рабочих дней со дня 
представления комиссией рекомендаций.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участника отбора путем размещения на сайте о результатах рас-
смотрения заявок, включающей в себя 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 субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии(далее - получатель субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении суб-
сидии 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 дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) «Электронный 
бюджет».

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

3.2. Размер субсидий на оказание содействиясельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированнымиспециалистами рассчитывается по формулам:

а) Рс = Осуд * 90/100, где:

Рс - размер субсидиина оказание содействиясельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированнымиспециалистами, предоставляемой сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю;

Осуд - объем средств, оплаченных, начиная с 2021 года,сельскохозяйственным товаропроизводителем за обучение работнику по ученическим договорам, заключенным с работ-
никами и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образо-
вательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Рс = Осуд * 30/100, где:

Рс - размер субсидиина оказание содействиясельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированнымиспециалистами, предоставляемой сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю;

Осуд - объем средств, оплаченных в 2020 году сельскохозяйственным товаропроизводителем за обучение работнику по ученическим договорам и по заключенным договорам о 
целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому 
классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образо-
вания, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти.

б) Рс = Осуд * 90/100, где:

Рс - размер субсидиина оказание содействиясельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированнымиспециалистами, предоставляемой сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю;

Осуд - объем затрат начиная с 2021 года, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Рс = Осуд * 30/100, где:

Рс - размер субсидиина оказание содействиясельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированнымиспециалистами, предоставляемой сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю;

Осуд - объем затрат в 2020 году, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным 
специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения произ-
водственной практики.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на от-

четный финансовый год;
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 лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий путемоказания содействия сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в обеспечении квалифицированными специалистами, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.4. Результатами предоставления субсидии являются:
численность работников, обучающихся в образовательных организациях по ученическим договорам- до 4 человек к 2023 году;
численность студентов, обучающихся в образовательных организациях и привлеченных сельскохозяйственным товаропроизводителем для прохождения производственной пра-

ктики- до 8 человек к 2023 году.
3.5. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые получателями субсидий в кредитных организациях, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

уполномоченным органом решения о включении участника отбора в перечень получателей субсидии, при условии подписанного соглашения, указанного в пункте 3.1настоящих 
Правил.

После принятия решения о включенииучастника отбора в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, уполномоченный орган в течение трех 
рабочих дней формирует заявку на финансирование для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидии и представляет ее в Министерство финансов Республики 
Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основании представленной уполномоченным органом заявки, указанной в настоящем пункте, 
доводит объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в течение четырех ра-
бочих дней в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в 
соответствии с действующим законодательством.

3.6. Очередность предоставления субсидий устанавливается в той последовательности, в которой поступали и регистрировались заявки.
3.7. 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 днейсо дня 
получения уведомления о возврате указанных средств,а при его отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

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

3.9. В случаях, предусмотренных пунктами 3.7,3.8 настоящих Правил, виновные должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Субсидия подлежит возврату в случае установления уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля факта нарушения получателем 
субсидии условий предоставления субсидии, в том числе представления получателем субсидии документов, содержащих недостоверные сведения, в целях получения субсидий.

Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего 

финансовый контроль, и (или) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации направляет получателю требование о возврате субсидии;
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.
3.11. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущено нарушение обязательств, предусмотренных соглашением, в 

части выполнения и (или) достижения значения результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил,объем средствв виде штрафных санкций 
(Vштрафа),подлежащих уплате в республиканский бюджет,определяется по формуле:

Vштрафа = (Vсубсидии х k х m / n) х 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям в отчетном году;
m - количество показателей результата использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии, 

имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результата использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SDi / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результата исполь-

зования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии, определяется:
для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субси-

дии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата использования субсидии, установленное соглашением;
для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования суб-

сидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

3.12. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по следующим направлениям:
оплата труда и проживание студентов;
оплата по ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении. 

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидий представляет в уполномоченный орган отчеты о достижении результата в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
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 получателямисубсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также условий, предусмотренных заключенным соглашением, к ним применя-
ются 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 государственного  финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.10настоящих Правил;

штрафные санкции в случае недостижения значения результата предоставления субсидийв соответствии с пунктом 3.11настоящих Правил.

 

Приложение № 1
к Правилам предоставления и

распределения субсидии из
республиканского бюджета,
в том числе за счет средств,

поступивших из федерального
бюджета на оказание содействия

сельскохозяйственным товаропроизводителям
в обеспечении квалифицированными

специалистами

Форма
Заявка

на предоставление субсидии

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на 
оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в обеспечении квалифицированными специалистами
___________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
на очередной финансовый год по следующим реквизитам:
1. ИИИ (получателя) ___________________________________________________
2. Наименование банка _________________________________________________
3. Р/с ________________________________________________________________
4. БИК ________________________________________________________________
5. Индекс _____________________________________________________________
6. Юридический адрес __________________________________________________
7. ФИО (полностью) руководителя _______________________________________
8. Контактный телефон _________________________________________________
9. Способ получения уведомления о принятом решении:
- на адрес электронной почты (адрес почты) ____________________________
- По телефону (номер телефона) ________________________________________
Подтверждаю, что ______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о _____________________________________________
_________________________________________,о подаваемой  заявке  на  участие  в отборе и иной (наименование участника отбора) информации о ____________________________
_________________________, связанной с отбором  участников (наименование участника отбора) отбора на получение субсидии, в том числе информации о результатах проведения 
отбора и рассмотрения заявок.

К заявлению прилагаю документы, перечень которых установленПравилами предоставления и распределения субсидии из республиканского  бюджета,  в  том  числе  за  счет 
средств, поступивших из федерального бюджета на оказание  содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, яв-
ляющимися приложением № 9 к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. № 367. Достоверность представляемых в уполномоченный орган сведений, целевого использования субсидий и отнесения организации 
(индивидуального предпринимателя) к категории получателя субсидии, определенных в пункте 1.5Правил предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета, 
в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 
специалистами.

Должность руководителя сельскохозяйственного
товаропроизводителя ________________/______________________
                                                  (подпись)       (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя (при наличии) ________________/___________________
                                                                         (подпись)     (инициалы, фамилия)

    «___» ____________ 20___ г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления и

распределения субсидии из
республиканского бюджета,
в том числе за счет средств,

поступивших из федерального
бюджета на оказание содействия

сельскохозяйственным товаропроизводителям
в обеспечении квалифицированными

специалистами

Форма
Согласие

на обработку персональных данных субъекта
персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
паспорт: серия _________, номер __________, выдан «___»_________20___ г.
__________________________________________________________________________,
в  лице  представителя  субъекта  персональных данных (заполняется в случае
получения согласия от представителя субъекта персональных данных)
__________________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________: серия _________ номер _______________,
    (вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан «___»________________20____ г. _____________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, 

своей  волей  и  в  своем  интересе  даю согласие уполномоченным должностным  лицам  Министерства  сельского  хозяйства  Республики Калмыкия (далее - оператор), зареги-
стрированного по адресу: г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (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 в документальной,  электронной, устной 
формах, уничтожение  персональных данных) моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно   определенному   или  определяемому физиче-
скому лицу (субъекту персональных данных):

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или)
отчества в случае их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- сведения о гражданстве;
- вид,  серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего его;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- идентификационный номер налогоплательщика;
-  иные  персональные  данные,  содержащиеся в иных документах в рамках
поданного заявления на получение компенсации.
Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю для обработки в целях обеспечения   соблюдения   в  отношении  меня  законодательства  Российской Федерации  в  целях  

осуществления  оператором  функции  по  предоставлению и распределению субсидии из республиканского  бюджета,  в  том  числе  за  счет средств, поступивших из федераль-
ного бюджета на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами в рамках реализации Государственной 
программы Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от17 декабря 2019 г. № 367.

Предоставляю  право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую  обработку  в целях реализации действующего законодательства при обязательном  
соблюдении  мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их  прием  и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке персо-
нальных данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачиписьменного заявления.

    Подпись субъекта персональных данных:
_______________ ________________________
(подпись)               (Ф.И.О.)

    «____» _________ 20_____

 
Приложение №  3

к Правилам предоставления ираспределения субсидии из
республиканского бюджета,в том числе за счет средств,

поступивших из федеральногобюджета на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированнымиспециалистами

Форма

Справка-расчет размера субсидиина оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированными специалистамина 
20___ год

___________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ п/п Наименование 
получателя субсидии

Местонахождение 
получателя субсидии

Наименование 
образовательной 

организации

Размер понесенных затрат 
согласно ученическим 

договорам, руб.

Количество 
человек, чел.

Уровень 
возмещения затрат

Сумма субсидии к 
выплате, руб.

1 2 3 4 6 7

Итого:

    Должность руководителя сельскохозяйственного
    товаропроизводителя ________________/______________________
   (подпись)       (инициалы, фамилия)
    М.П. (при наличии)
    Главный бухгалтер сельскохозяйственного
    товаропроизводителя (при наличии) ________________/___________________
                                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)
    «___» ____________ 20___ г.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 4
к Правилам предоставления ираспределения субсидии изреспубликанского бюджета,

в том числе за счет средств,поступивших из федеральногобюджета на оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированнымиспециалистами

Форма

Справка-расчет размера субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителямв обеспечении квалифицированными специалистами на 
20___ год

________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 
п/п

Наименование 
получателя 
субсидии

Местонахождение 
получателя субсидии

Наименование 
образовательной 

организации

Размер понесенных затрат согласно 
ученическим договорам, руб.

Количество 
человек, чел.

Уровень возмещения 
затрат

Сумма субсидии 
к выплате, руб.Всего В т.ч. средства

На оплату 
труда

На 
проживание

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Итого:

    Должность руководителя сельскохозяйственного
    товаропроизводителя ________________/______________________
                                                   (подпись)       (инициалы, фамилия)
    М.П. (при наличии)
    Главный бухгалтер сельскохозяйственного
    товаропроизводителя (при наличии) ________________/___________________
                                                                          (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___»____________20___ г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                    № 203                                                  г. Элиста

О внесении изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, 
в отношении которых Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 февраля 2021 г. № 29

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 
г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Внести изменение в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 4 февраля 2021 г. № 29 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмы-
кия, в отношении которых Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя», изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев
 

Приложение к
постановлению Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 203

«Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 4 февраля 2021 г. № 29

Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидии бюджетным 
учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя 
(далее соответственно - Порядок, субсидии на иные цели, субсидии, учреждения, Министерство).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству, как получателю средств республиканского 
бюджета, на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.4. Субсидии на иные цели предоставляются в целях:
1.4.1. осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и ремонту движимого имущества;
1.4.2. проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструкции или ремонту (реставрации) с целью составления дефектных ведомостей, 

определения плана ремонтных (реставрационных) работ, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, 
а также проведения государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий, включая авторский надзор и строительный 
контроль;

1.4.3. осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращению эпидемий 
(пандемий);

1.4.4. реализации мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений; в области информационных технологий, включая внедрение современных информа-
ционных систем в учреждениях;

1.4.5. погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам;
1.4.6. организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний;
1.4.7. осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
1.4.8. осуществления мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористической защищенности комплексов технологически и технически связанных между собой 

зданий, строений, сооружений и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидаций последствий проявлений терроризма;
1.4.9. организации мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках государственных программ, не включаемых в государственное задание;
1.4.10. реализации мероприятий государственной программы Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Республики Калмыкия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 381, регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демогра-
фия», регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

2.Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели

2.1. Для получения субсидий на иные цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, учреждения представляют в Министерство:
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные настоящим Порядком, включая расчет – обо-

снование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

б) копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных 
документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, документов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений;

в) информацию о необходимости, стоимости приобретения основных средств, материальных запасов, подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков, если це-
лью предоставления является приобретение основных средств, материальных запасов;

г) перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акты обследования объектов, дефектные ведомости, срок работы и предварительную смету расходов, представления, 
предписания, контролирующих органов (при наличии), если целью предоставления является проведение ремонта (реставрации);

д) информацию о необходимости, расчет, смету о стоимости планируемых к приобретению услуг (выполнение работ), подтверждаемую коммерческими предложениями постав-
щиков, если целью предоставления является приобретение услуг (выполнение работ);

е) смету, программу мероприятий, поручения, правовые акты вышестоящих органов (при наличии), если целью предоставления является проведение мероприятий, с учетом всех 
расходов, в том числе командировочных;

ж) техническое задание в соответствии с подпунктом  1.4.2. пункта 1.4. настоящего Порядка;
з) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, за подписью руководителя (за исключением подпункта 1.4.2. пункта 1.4. настоящего Порядка).
2.2. Порядок рассмотрения документов, представленных в Министерство для получения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 2.1.  настоящего Порядка.
Министерство в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка осуществляет проверку документов на 

предмет соответствия цели субсидии и принимает решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии.
2.3. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
непредставление (представление не в полном объеме) учреждением документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 

плановый период), доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Министерству.
2.4. Размер субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктами 1.4.1., 1.4.2. пункта 1.4. настоящего Порядка, определяется на основании перечня и стоимости планируемых 

работ, а также представленных учреждениями документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка.
Размер субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктами 1.4.3., 1.4.4., 1.4.6, 1.4.8., 1.4.9. пункта 1.4. настоящего Порядка, определяется на основании перечня расходов, 

необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы затрат на реализацию мероприятий, рассчитанной на основании представленных учреждениями 
документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка.

Размер субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 1.4.5. пункта 1.4. настоящего Порядка, определяется на основании суммы, подлежащей взысканию по вступившим 
в законную силу решениям судов и (или) по исполнительным документам, предъявленным в установленном порядке.

Размер субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 1.4.7. пункта 1.4. настоящего Порядка, определяется на основании перечня мероприятий на проведение ликвидаци-
онных и реорганизационных мероприятий, предварительной сметы затрат на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, формируемой с учетом информации 
учреждений о наличии просроченной кредиторской задолженности, исполнительных листов, а также объема выплат работникам, связанных с проведением реорганизации (ликви-
дации).

Размер субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 1.4.10. пункта 1.4. настоящего Порядка, определяется исходя из потребности учреждений, указанной в предостав-
ленных документах.

2.5. Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели заключается между Министерством и учреждением в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после принятия решения о предоставлении учреждению субсидии на иные цели по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия, 
содержащее в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии 
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов, в случае если, субси-
дия предоставляется в целях реализации такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;
запретом на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иными положениями (при необходимости).
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжение заключаются дополнительные соглашения к Соглашению между Министерством и учреждением, по типовым 

формам, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия.
2.6. Требования, которым должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении 

субсидии на иные цели:
отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

2.7. Результатом предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктами 1.4.1., 1.4.2. пункта 1.4. настоящего Порядка, является количество отремонтированных 
объектов недвижимого и движимого имущества, количество объектов, в отношении которых проведено обследование технического состояния и количество полученных положитель-
ных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий и проектной документации требованиям технических регламентов.

Результатом предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктами 1.4.3., 1.4.4., 1.4.6, 1.4.8., 1.4.9. пункта 1.4. настоящего Порядка, является количество орга-
низованных и проведенных мероприятий.

Результатом предоставления субсидий на иные цели, предусмотренные подпунктом 1.4.5. пункта 1.4. настоящего Порядка, является объем финансовых обязательств, исполнен-
ных в целях исполнения вступивших в законную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке.

Результаты предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 1.4.10. пункта 1.4. настоящего Порядка, должны соответствовать результатам показателей, ука-
занных в приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях» к государственной программе Республики Калмыкия 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Республики Калмыкия».

Результатом предоставления субсидии на иные цели, предусмотренные подпунктом 1.4.7. пункта 1.4. настоящего Порядка, является количество проведенных ликвидационных 
и реорганизационных мероприятий.

2.8. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидии на иные цели в течение финансового года осуществляется на основании заявки учреждения, направляемой в 
Министерство, содержащей обоснование увеличения (уменьшения) размера субсидии. На основании представленной учреждением заявки и в соответствии с разделом 2 настоящего 
Порядка Министерство принимает решение по перераспределению размеров и (или) кодов субсидий на иные цели.

2.9. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливаются правовым актом о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на 
иные цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.Порядок, сроки и формы предоставления отчетности

3.1. Учреждение обязано предоставить в Министерство отчет об использовании предоставленной субсидии на иные цели, об осуществлении расходов, произведенных учрежде-
нием, и о достижении результатов по формам, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчет предоставляется ежеквартально до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, по состоянию на 1-е число месяца следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.

3.2. Министерство имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их представления.

4.Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1 Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учреждением в очередном финансовом году на те же цели при наличии потреб-
ности в указанных субсидиях в соответствии с решением Министерства.

4.2. Учреждения в срок до 20-го января текущего финансового года представляют в Министерство информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источни-
ком финансового обеспечения которых являются не использованные на 1-е января текущего финансового года остатки субсидии на иные цели, а также документов (копий докумен-
тов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

4.3. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные учреждениями документы, подтверждающие наличие потребности, и принимает решение 
в форме приказа о направлении остатков субсидии на иные цели в текущем финансовом году на те же цели или отказывает.

4.4. Остатки субсидии на иные цели прошлых лет, неиспользованные на 1-е января текущего финансового года, в отношении которых не принято решение о наличии потребности 
в направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1-го марта текущего финансового года.

4.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться 
учреждениями для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с решением Министерства.

4.6. Учреждения в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, представляют Министерству инфор-
мацию, о наличии у учреждений неисполненных обязательств для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, источником финансового обес-
печения которых являются средства от возврата, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

4.7. Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает представленную учреждениями информацию, подтверждающую наличие потребности в средствах от воз-
врата, и принимает решение (приказ) о использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий на иные цели или отказывает.

4.8. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, в отношении которых 
в течение 40 (сорока) рабочих дней не принято решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий на 
иные цели, подлежат возврату на счет Министерства.

4.9. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат обязательной проверке Министерством и контролирующими органами соблюде-
ния целей и условий предоставления учреждению субсидии на иные цели.

4.10. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и контролирующими органами, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии на 
иные цели, предоставленные субсидии на иные цели подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования о воз-
врате от Министерства (контролирующего органа).

4.11. При недостижении установленных результатов субсидии на иные цели субсидия на иные цели подлежит возврату с момента получения требования от Министерства о 
возврате субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней;

4.12. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением Министерства либо решениями контролирующих органов.
4.13. Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставленных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                    № 204                                               г. Элиста

О внесении изменений в Положение о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, 
утвержденное постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 25 декабря 2014 г. № 514

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Положение о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 25 декабря 2014 г. 
№ 514 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг» следующие изменения:
1)преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», 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», Законом Республики Калмыкия от 18 ноября 2014 г. № 82-V-3 «Об отдельных вопросах в сфере социального обслуживания 
населения в Республике Калмыкия», Правительство Республики Калмыкия постановляет:»;

2) Положение о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                   Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 204

«Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 25 декабря 2014 г. № 514

Положение 
о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг (далее – Положение), определяет цели, условия и порядок 
выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг в целях возмещения затрат в связи с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг в 
Республике Калмыкия в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения» Государственной программы Республики Калмыкия «Соци-
альная поддержка населения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379.

1.2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
«поставщик социальных услуг» - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющий социаль-

ное обслуживание (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Калмыкия);
«компенсация» – субсидия из бюджета Республики Калмыкия, предоставляемая в целях возмещения затрат поставщику социальных услуг в соответствии с частью 8 статьи 30 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – закон №442-ФЗ). 
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.
1.3 Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление компенсации является Министерство социального развития, труда и занято-

сти Республики Калмыкия (далее - Министерство).
1.4. Целью предоставления компенсации является возмещение затрат поставщикам социальных услуг, возникших при оказании ими социальных услуг получателям социальных 

услуг бесплатно либо за плату по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Компенсация предоставляется в установленном для исполнения бюджета республики порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Республики Калмыкия в 

пределах лимитов бюджетных обязательств.
1.5. К категории получателей компенсации относятся поставщики социальных услуг, сведения о которых внесены в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Калмы-

кия в соответствии со статьей 25 закона № 442-ФЗ. 
1.6. Сведения о компенсации размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете).

2.Условия и порядок предоставления компенсации

2.1. Поставщики социальных услуг на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения в текущем финансовом году, должны 
соответствовать следующим требованиям:

у поставщика социальных услуг отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у поставщика социальных услуг отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед республиканским бюджетом;

поставщик социальных услуг не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу – поставщику социальных 
услуг, другого юридического лица), ликвидации; в отношении него не введена процедура банкротства; его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а поставщики социальных услуг - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

поставщик социальных услуг не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

поставщик социальных услуг не получает средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего 
Положения;

поставщик социальных услуг предоставил социальные услуги получателю социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а 
также Порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Калмыкия, утвержденными приказами Министерства.

поставщик социальных услуг относится к категории, определенной пунктом 1.5 настоящего Положения;
поставщик социальных услуг вносит сведения о получателе социальных услуг в регистр получателей социальных услуг в Республике Калмыкия в соответствии со статьей 26 

Федерального закона № 442-ФЗ. 
2.2. Для получения компенсации поставщик социальных услуг до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги, представляет в 

Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении компенсации (если от имени поставщика социальных услуг действует иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осуществление дейст-

вий от имени поставщика социальных услуг, оформленная в установленном порядке) согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее - заявление);
2) заверенную поставщиком социальных услуг копию Договора о предоставлении социальных услуг между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг, 

которому в соответствии с федеральным законодательством и республиканским законодательством социальные услуги предоставляются бесплатно и (или) за частичную плату, с 
приложением копий, документов, заверенных в установленном порядке, на основании которых поставщиком социальных услуг принято решение об оказании социальных услуг 
бесплатно либо за частичную плату в соответствии с Порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденными приказами Министерства; 

3) акт выполненных работ о предоставлении социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 
4) подписанная руководителем и главным бухгалтером и скрепленная печатью (при наличии) справка, подтверждающая, что поставщик соответствует требованиям, указанным 

в пункте 2.1 настоящего Положения;
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5) список получателей социальных услуг по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
6) справку-расчет размера компенсации по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
При последующей подаче в текущем финансовом году документов на выплату компенсации на одних и тех же получателей социальных услуг документы на 

данных получателей, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, не представляются (при условии отсутствия изменений, внесенных в данные документы). 
2.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Министерство самостоятельно запрашивает:
а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра юридических лиц; 
б) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица; 
в) данные о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 
г) справки налогового органа и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

Поставщик социальных услуг вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. При этом выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого государственного реестра юридических лиц должны быть выданы не ранее чем за 
один месяц до месяца, в котором планируется заключение соглашения в текущем финансовом году. 

Копии документов должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью поставщика социальных услуг.
2.4. По результатам рассмотрения заявления и документов, в том числе поступивших в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, Министерство в течение 10 рабочих дней с даты представления документов поставщиком социальных 
услуг:

принимает решение о заключении соглашения и предоставлении компенсации поставщику социальных услуг;
принимает решение об отказе в предоставлении компенсации и возврате документов поставщику социальных услуг. 
Соглашение с поставщиком социальных услуг о предоставлении компенсации (далее – Соглашение) заключается Министерством в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенса-
ции поставщику социальных услуг. 

В соглашении предусматривается условие о согласии получателя компенсации на осуществление в отношении него проверок Министерством и (или) орга-
нами государственного финансового контроля Республики Калмыкия за соблюдением целей, условий предоставления компенсации.

В случае уменьшения Министерству, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозмож-
ности предоставления компенсации в размере, определенном в соглашении, в соглашении предусматривается условие о согласовании новых условий соглаше-
ния или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
несоответствие представленных поставщиком социальных услуг документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.2 и пунктом 2.3 

настоящего Положения (в случае предоставления документов поставщиком социальных услуг), или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

установление факта недостоверности представленной поставщиком социальных услуг информации; 
несоответствие поставщика социальных услуг категории и условиям предоставления компенсации, предусмотренным пунктами 1.5 и 2.1 настоящего По-

ложения;
предоставление поставщиком социальных услуг документов для получения компенсации по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 2.2 

настоящего Положения;
предоставление поставщиком социальных услуг бесплатно и (или) за плату социальных услуг получателю социальных услуг, который федеральным зако-

нодательством и республиканским законодательством не освобожден от обязанности оплатить оказание таких социальных услуг.
При принятии решения об отказе в предоставлении компенсации поставщику социальных услуг и возврате документов Министерство в течение трех рабо-

чих дней со дня принятия соответствующего решения направляет поставщику социальных услуг решение с указанием оснований отказа.
В случае отказа в предоставлении компенсации по основанию, указанному в настоящем пункте, поставщик социальных услуг имеет право на повторное 

обращение за получением компенсации в соответствии с настоящим Положением. 
2.6. Размер компенсации поставщику включает затраты поставщика социальных услуг, связанные с предоставлением социальных услуг получателю.
Размер затрат поставщика социальных услуг, связанных с предоставлением социальных услуг получателю, определяется исходя из установленных Мини-

стерством тарифов на социальные услуги, рассчитанных на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Размер компенсации поставщику социальных услуг равен разнице между стоимостью социальных услуг, предоставленных в соответствии с индивиду-
альной программой получателя, и суммой, оплаченной получателем поставщику социальных услуг в качестве платы за предоставление социальных услуг 
в случае, если предоставление социальных услуг данному получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия 
осуществляется за плату или частичную плату.

Размер компенсации определяется исходя из фактического объема оказанных услуг.
2.7. Результатом предоставления компенсации (далее - результат) является предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответст-

вии с индивидуальными программами и на основании договоров о предоставлении социальных услуг на последний календарный день месяца предоставления 
компенсации.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления компенсации (далее - показатели), являются:
количество получателей социальных услуг, которым поставщиком социальных услуг предоставлены социальные услуги в соответствии с индивидуальны-

ми программами и на основании договоров о предоставлении социальных услуг (чел.);
объем социальных услуг, фактически предоставленный поставщиком социальных услуг каждому получателю социальных услуг (ед.).
Значения показателей устанавливаются в соглашении.
2.8. Перечисление компенсации поставщику социальных услуг осуществляется Министерством не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем приня-

тия решения о предоставлении компенсации на расчетный счет поставщика социальных услуг.
2.9. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и (или) органами государственного финансового контроля Республики Кал-

мыкия, факта нарушения условий, целей и порядка предоставления компенсации, определенных настоящим Положением и соглашением, а также в случае 
недостижения значений результатов предоставления компенсации, предусмотренных в Соглашении, выявления излишне выплаченной суммы, в том числе в 
результате счетной ошибки, Министерство направляет поставщику социальных услуг требование о возврате излишне выплаченной суммы.

Возврат компенсации осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового 

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

о возврате компенсации;
при нарушении получателем срока возврата компенсации Министерство в течение 30 рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о 

возврате компенсации, принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности

Поставщик социальных услуг представляет ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, отчет в Министерство о достижении резуль-
татов и показателей, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерст-
вом финансов Республики Калмыкия. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления компенсации и ответственности за их нару-
шение

     
4.1. Проверка соблюдения поставщиками социальных услуг условий, целей и порядка предоставления компенсации осуществляется Министерством и 

органом государственного финансового контроля Республики Калмыкия путем проведения плановых и (или) внеплановых (в том числе) выездных проверок.
4.2. За нарушение поставщиками социальных услуг условий, целей и порядка предоставления компенсации, а также в случае недостижения значений ре-

зультатов предоставления компенсации, предусмотренных в Соглашении, к ним применяются следующие меры ответственности: 
возврат средств компенсации в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению о размере и порядке выплаты
компенсации поставщику или поставщикам

социальных услуг, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 25 декабря 2014 г. № 514

                                       Министру социального развития, труда
                                       и занятости Республики Калмыкия

                                       ____________________________________

                                       от _________________________________
                                                (Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОСТАВЩИКУ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕМУ В ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ (ЗАКАЗА)

    В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской  Федерации» прошу предоставить за счет средств бюджета Республики Калмыкия компенсацию на возмещение части затрат или 
недополученных доходов, связанных с предоставлением социальных услуг, поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного 
задания (заказа), в сумме:

________________________________ руб. _________________________коп.

    Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование ____________________________________________________
2. Местонахождение ________________________________________________________
3. Почтовый адрес _________________________________________________________
4. Адрес электронной почты ________________________________________________
5. Телефон, факс __________________________________________________________
6. ОГРН (ОГРНИП) _________________________________________________________
7. ИНН __________________________________________________________
8. КПП ___________________________________________________________
9. ОКТМО _________________________________________________________
10. Банковские реквизиты:
наименование банка ________________________________________________
расчетный счет _____________________________________________________
Корреспондирующий счет __________________________________________
ИНН/КПП банка ___________________________________________________

    Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
    Об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и документов предупрежден.
    Уведомлен о том, что в случаях установления недостоверных сведений в целях получения субсидии, а также в результате обнаружения счетной  ошибки, 

обязан возвратить излишне полученную сумму компенсации в  доход бюджета республики.
    В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству социального развития, 

труда  и  занятости  Республики Калмыкия на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
а именно совершение действий, предусмотренных  пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального  закона  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной в целях получения субсидии.

    Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и прилагаемых к нему документов прошу направлять по следующему адресу (нужное 
отметить знаком - V):

   ┌─────┐
   │              │
   │              │
   └─────┘
                почтовому
   ┌─────┐
   │              │
   │              │
   └─────┘
               электронной почты

    Компенсацию перечислить на указанные в настоящем заявлении реквизиты.

    Приложение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 «_____»______________ 20____ г.
     (Ф.И.О., подпись, печать заявителя)      (дата составления заявления)
 

Приложение № 2
к Положению о размере и порядке выплаты
компенсации поставщику или поставщикам

социальных услуг, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 25 декабря 2014 г. № 514

Список получателей социальных услуг 
за _____________________________________________

(указать период (месяц, квартал, год)

N п/п ФИО получа-
теля социаль-
ной услуги

Дата ро-
ждения 
получателя 
социальных 
услуг

Паспортные 
данные 
получателя 
социальных 
услуг /данные 
свидетельства 
о рождении/

Адрес по ме-
сту регистра-
ции получате-
ля социальных 
услуг

Адрес 
по месту 
жительства 
получателя 
социальных 
услуг

Реквизиты 
договора 
о предо-
ставлении 
социальных 
услуг (дата, 
номер)

Реквизиты ин-
дивидуальной 
программы (дата 
выдачи, номер)

Наименование 
социальной 
услуги

Объем соци-
альных услуг, 
предусмо-
тренный ин-
дивидуальной 
программой 
(ед.)

Объем соци-
альной услуги, 
фактически 
предоставлен-
ный получате-
лю социальных 
услуг (ед.)

Сумма 
платы за 
предостав-
ленную 
социаль-
ную услугу 
(руб.)

Сумма платы 
за предостав-
ленные  соци-
альные услуги, 
полученная от 
получателей1 
социальных 
услуг (руб.)

Размер ком-
пенсации к 
выплате

Размер ком-
пенсации по 
видам услуг 
с учетом 
корректи-
ровки

1
…

Всего

    Руководитель 
__________________ /______________________________
    (подпись)            (расшифровка подписи)

       М.П.

    Главный бухгалтер (у поставщика социальных услуг при наличии)
__________________ /______________________________
    (подпись)            (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____г.

Приложение № 3
к Положению о размере и порядке выплаты
компенсации поставщику или поставщикам

социальных услуг, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 25 декабря 2014 г. № 514

СПРАВКА-РАСЧЕТ размера компенсации  
за _____________________________________________

(указать период (месяц, квартал, год)

    Заявитель: ____________________________________________________________

 п/п Наименова -
ние социаль-
ной услуги

Тариф (руб.) Объем социаль-
ных услуг, пред-
у с м о т р е н н ы й 
индивидуальной 
п р о г р а м м о й 
(ед.)

Стоимость социальных 
услуг, рассчитанная исходя 
из объема предусмотрен-
ного индивидуальной про-
граммой (руб.)

Объем социальных 
услуг, фактически предо-
ставленных получателям 
социальных услуг (ед.)

Стоимость социальной 
услуги, рассчитанная 
исходя из объема факти-
чески предоставленных 
социальных услуг (руб.)

Сумма платы, за 
предоставленные 
социальные услу-
ги, полученная 
от получателей 
социальных услуг 
(руб.)

Расчетный размер 
компенсации (руб.)

Размер компенсации 
к выплате (руб.)

11 2 3 4 гр. 5 = гр. 3 * гр. 4 6 гр. 7 = гр. 3 * гр. 6 8 9 = гр. 7 - гр. 8 10

 
Руководитель __________________ /______________________________
    (подпись)            (расшифровка подписи)

       М.П.

    Главный бухгалтер (у поставщика социальных услуг при наличии)
__________________ /______________________________
    (подпись)            (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____г.

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                           № 205                                            г. Элиста

О признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 5 октября 2010 г. № 307 «О Комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке 

Республики Калмыкия»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 2 марта 2011 г. № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 5 октября 2010 

г. № 307»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 апреля 2011 г. № 86 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 5 октября 2010 

г. № 307»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 сентября 2012 г. № 339 «О внесении изменений в состав Комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации на 

продовольственном рынке Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 октября 2010 г. № 307»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 апреля 2013 г. № 177 «О внесении изменений в состав Комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации на 

продовольственном рынке Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 октября 2010 г. № 307».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                       Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                     № 206                                             г. Элиста

О признании утратившим силу постановления
Правительства Республики Калмыкия от 2 сентября 2020 г. № 278

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившим силупостановление Правительства Республики Калмыкия от 2 сентября 2020 г. № 278 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субси-

дий из республиканского бюджета образовательным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования детей по программам углублен-
ного изучения программирования».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                   № 207                                          г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, 

проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 12 марта 2013 г. № 109

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических 
работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 12 марта 2013 г. № 109 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведе-
ние агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, проведе-
ние агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия              Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г.

№ 207

«Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
 от 12 марта 2013 г. № 109

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

на проведение агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного

производства, а также на повышение плодородия и качества
почв, агротехнологических работ в области семеноводства

сельскохозяйственных культур

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на цели, ука-
занные в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее - субсидии).

1.2. Целями предоставления субсидий являются:
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производ-

ства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта;

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар по-
севных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и 
элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами 
овощных культур открытого грунта.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджета в соот-
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ветствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384.

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на 
добавленную стоимость.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня эко-
логической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, 
агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период, является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.4. Критериями отбора получателей субсидий являются:
а) на цели, указанные в абзаце втором пункта 1.2:
включение участника отбора (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-

ных кредитных потребительских кооперативов) в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
отвечающего критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

наличие у участника отбора посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключе-
нием рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами от-
крытого грунта;

участником отбора при проведении агротехнологических работ использовались семена сельскохозяйственных куль-
тур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию по 8 региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля 
- ГОСТ 33996-2016;

постановка участника отбора на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

 предоставление участником отбора отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сро-
ки, утверждаемые приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год;

 при условии отсутствия в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к от-
ветственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
б) на цели, указанные в абзаце третьем пункта 1.2:
наличие посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или) семенными посе-

вами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семен-
ными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения 
F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур откры-
того грунта;

наличие документов, подтверждающих производство семенного картофеля и (или) семян овощных культур откры-
того грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (или) производство 
и использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсол-
нечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева);

наличие подтверждения соответствия партий семян семенного картофеля и (или) семян кукурузы, и (или) семян 
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта, предусмотренного 
статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
постановка участника отбора на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;
 предоставление участником отбора отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сро-

ки, утверждаемые приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год;
при условии отсутствия в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности 

участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
1.5. Способ проведения отбора - запрос предложений, в соответствии с которым уполномоченный орган определяет 

получателя субсидий на основании заявок, направленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, исходя из 
их соответствия требованиям и критериям, установленным настоящим Порядком, и очередности поступления заявок в 
уполномоченный орган.

1.6. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее - единый портал) по адресу budget.
gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия  о 
внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отборадля предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедшим отбор. Отбор осу-
ществляется уполномоченным органом способом запроса предложений.

2.2. В целях проведения отбора способом запроса предложений для предоставления субсидий уполномоченный ор-
ган размещает на едином портале и на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление 
о проведении отбора с указанием: 

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

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев отбора получателей субсидий,требований к участникам отбора в соответствии с пунктами1.4, 2.3настоя-

щего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным критериям и требованиям, согласно пунктам 2.6-2.8 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.9-2.13 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субси-

дии (далее – соглашение);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале исайте, которая не может быть позднее одного дня, следую-

щего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-

ся проведение отбора, следующим требованиям:
участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-

зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 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 предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.4. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе согласие на пу-
бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
о подаваемом участником отбора заявлении, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

Срок приема заявлений на получение субсидии, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

 2.5. В случае наличия остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в 
абзаце втором пункта 1.2 настоящего Порядка на картофель и овощные культуры открытого грунта, в срок 

до 1 ноября текущего года производится перерасчет размера субсидий. Для этого участник отбора подает заявление 
на перерасчет, реестр дополнительно понесенных затрат.

2.6. Участник отбора для получения субсидии на зерновые, зернобобовые, масличные (кроме рапса и сои) и кормо-
вые сельскохозяйственные культуры, картофеляи овощей открытого грунта в сроки, указанные в объявлении, представ-
ляет в уполномоченный орган заявку с приложением следующих документов:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчетна предоставление субсидий из республиканского бюджета по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку;
в) копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета;
г) справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предприни-

мателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера), под-
тверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

д) при проведении страхования посевных площадей - копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных куль-
тур по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копии сведений о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур по форме федерального статистического наблюдения № 2-фермер, предоставленные в Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за отчетный фи-
нансовый год, заверенные руководителем получателя; документы, подтверждающие страхование посевных площадей 
(копии договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения, подтверждающего уплату сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем 50 процентов страховой премии);

е) при проведении гипсования посевных площадей - проектно-сметная документация и документы, подтверждаю-
щие проведение гипсования посевных площадей (копии актов выполненных работ, платежных поручений или иного 
документа, подтверждающего оплату материалов, работ по проведению гипсования посевных площадей);

ж) документы, подтверждающие сортовые и посевные качества семян (если посевы сельскохозяйственных культур 
высеяны приобретенными семенами - сертификат соответствия, если посевы высеяны семенами собственного произ-
водства - акт апробации или акт регистрации сортового посева, протокол испытаний посевных качеств семян);

з) справку об использовании на посев при проведении агротехнологических работ семян зерновых, зернобобовых, 
масличных 

(за исключением сои и рапса), кормовых сельскохозяйственных культур/ картофеляи овощей открытого грунта со-
гласно приложению №5 к настоящему Порядку;

и) реестр документов, подтверждающих фактические затраты на посевную площадь сельскохозяйственных культур, 
по форме, утвержденной уполномоченным органом (с приложением копий документов, подтверждающих указанные 
затраты);

к) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
6 к настоящему Порядку (для физического лица);

л) документы за подписью руководителя организации, подтверждающие соответствие участника отбора требовани-
ям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.7. Участник отбора для получения субсидии на картофель и овощные культуры открытого грунта представляет в 
уполномоченный орган заявку с приложением следующих документов:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчетна предоставление субсидий из республиканского бюджета по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку;
в) копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета;
г) справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предприни-

мателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера), под-
тверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

д) сведения о посевных площадях и объемах произведенных овощей открытого грунта, и (или)картофеля и (или) 
семян семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян 
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

е) при проведении страхования посевных площадей - копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных куль-
тур по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копии сведений о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур по форме федерального статистического наблюдения № 2-фермер, предоставленные в Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике за отчетный финансовый год, 
заверенные руководителем получателя; документы, подтверждающие страхование посевных площадей (копии договора 
сельскохозяйственного страхования, платежного поручения, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаро-
производителем 50 процентов страховой премии);

ж) при проведении гипсования посевных площадей - проектно-сметная документация и документы, подтвержда-
ющие проведение гипсования посевных площадей (копии актов выполненных работ, платежных поручений или иного 
документа, подтверждающего оплату материалов, работ по проведению гипсования посевных площадей);

з) документы, подтверждающие сортовые и посевные качества семян;
и) справку об использовании на посев при проведении агротехнологических семян зерновых, зернобобовых, ма-

сличных 
(за исключением сои и рапса), кормовых сельскохозяйственных культур/ картофеля и овощей открытого грунта 

согласно Приложение № 5 к настоящему Порядку;
к) реестр документов, подтверждающих фактические затраты на посевную площадь сельскохозяйственных культур, 

по форме, утвержденной уполномоченным органом (с приложением копий документов, подтверждающих указанные 
затраты);

л) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
6 к настоящему Порядку (для физического лица);

м) документы за подписью руководителя организации, подтверждающие соответствие участника отбора требовани-
ям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.8. Участник отбора для получения субсидии на проведение агротехнологических работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур представляет в уполномоченный орган заявку с приложением следующих документов:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчетна предоставление субсидий из республиканского бюджета по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку;
в) копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета;
г) справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предприни-

мателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера), под-
тверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

д) сведенияо посевных площадях и объемах произведенных овощей открытого грунта, и (или)картофеля и (или) 
семян семенного картофеля, и (или)семян овощных культур открытого грунта, и (или)семян кукурузы, и (или) семян 
подсолнечника,и (или) семян сахарной свеклы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

е) копии документов, подтверждающих соответствие документам по стандартизации, системам добровольной сер-
тификации или условиям договоров партий семян семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого 
грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, предусмотренной статьей 
21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

ж) при проведении страхования посевных площадей - копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных куль-
тур по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копии сведений о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур по форме федерального статистического наблюдения № 2-фермер, предоставленные в Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике за отчетный финансовый год, 
заверенные руководителем получателя; документы, подтверждающие страхование посевных площадей (копии договора 
сельскохозяйственного страхования, платежного поручения, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаро-
производителем 50 процентов страховой премии);

з) при проведении гипсования посевных площадей - проектно-сметная документация и документы, подтверждаю-
щие проведение гипсования посевных площадей (копии актов выполненных работ, платежных поручений или иного 
документа, подтверждающего оплату материалов, работ по проведению гипсования посевных площадей);

и) документы, подтверждающие сортовые и посевные качества семян;
к) справку об использовании на посев при проведении агротехнологических семян зерновых, зернобобовых, ма-

сличных (за исключением сои и рапса), кормовых сельскохозяйственных культур/ картофеля и овощей открытого грун-
та согласно Приложению №5 к настоящему Порядку;

л) реестр документов, подтверждающих фактические затраты на посевную площадь сельскохозяйственных культур, 
по форме, утвержденной уполномоченным органом (с приложением копий документов, подтверждающих указанные 
затраты);

м) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению 
№6к настоящему Порядку (для физического лица);

н) документы за подписью руководителя организации, подтверждающие соответствие участника отбора требовани-
ям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.9. Документы, указанные в пунктах 2.6 – 2.8 настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган непо-
средственно (лично заявителем или руководителем, имеющим право действовать без доверенности) или направляются 
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпля-
ров.

Датой представления документов, указанных в пунктах 2.6 – 2.8 настоящего Порядка, является день их получения 
уполномоченным органом непосредственно от заявителя либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявленной цен-
ностью при его пересылке и описью вложения (описью документов, указанных в пунктах 2.6 – 2.8 настоящего Порядка 
в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается заявителю в течение трех рабочих дней после дня получения 
документов по указанному заявителем в заявлении адресу с уведомлением о вручении.

Копии документов, указанных в пунктах 2.6 – 2.8 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном 
порядке или представлены с предъявлением оригиналов документов.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых 
после сверки наличия документов возвращается заявителю с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, предоставление которых не предусмотрено пунктах 2.6 – 

2.8 настоящего Порядка.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых на получение субсидии документах, воз-

лагается на сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.10. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия документов, указанных в пунктах 2.6, 

2.7, 2.8 настоящего Порядка, формирует личное дело заявителя, составляет регистрационный лист и направляет указан-
ные документы на рассмотрение в комиссию, образованную нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.11. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявки проводит провер-

ку:
на предмет соответствия участника отборакритериям и требованиям, установленным пунктами 1.4, 2.3 настоящего 

Порядка;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-

ждения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки.
Для этого уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия обращается в 

соответствующие органы и организации для предоставления в отношении заявителя сведений 
2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным пунктами 1.4, 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установ-

ленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

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

представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя уполномочен-
ного органа свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:

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

отказе в предоставлении субсидии принимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению заме-
стителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение одного  рабочего дня со 
дня представления комиссией рекомендаций.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 
участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 
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 субсидии

3.1. Размер субсидии сельскохозяйственного товаропроизводителя:
а) на цели, указанные в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Порядка на зерновые, зернобобовые, масличные (за 

исключением рапса и сои) и кормовые сельскохозяйственные культуры определяется по формуле:

Wi = Pi х S,

где:
Wi - размер субсидии i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на текущий финансовый год, рублей;
Pi - посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, занятая зерновыми, зернобобовыми, ма-

сличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами в отчетном финансовом году, 
гектар;

S - ставка субсидии на 1 гектар, рублей;

б) на цели, указанные в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Порядка на картофель и овощные культуры открытого 
грунта определяется по формуле:

Wi = Pi х S,

где:
Wi - размер субсидии i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на текущий финансовый год, рублей;
Pi - посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, занятая картофелем и овощными культура-

ми открытого грунта в текущем году, гектар;
S - ставка субсидии на 1 гектар, рублей;

в) на цели, указанные в абзаце третьем пункта 1.2 настоящего Порядка на проведение агротехнологических работ в 
области семеноводства определяется по формуле:

Wi = Pi х S,

где:
Wi - размер субсидии i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на текущий финансовый год, рублей;
Pi - посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, занятая оригинальным и элитным семен-

ным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и ги-
бридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами 
сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семен-
ными посевами овощных культур открытого грунта;

S - ставка субсидии на 1 гектар, рублей.
При этом при определении размера субсидий, указанных в настоящем пункте, устанавливается повышающий ко-

эффициент:
2,0 - для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации при проведении получателями 

средств работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;
1,2 - для посевных площадей, в отношении которых получателями средств осуществляется страхование сельскохо-

зяйственных культур.
1,5 - для посевных площадей, занятыми кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Ставки субсидии в соответствии с настоящим пунктом утверждается уполномоченным органом.
3.2. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии, в течение десяти рабочих дней со дня 

принятия решения заключает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации. Соглашение о предоставлении субсидии, дополни-
тельное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, с соблюдением 
требований о защите государственной тайны заключаются в государственной интегрированной информационной сис-
теме управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с по-

лучателями субсидий (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов,государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же 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 (в случае финансового обеспечения затрат);

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 ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении;

о соблюдении запрета на приобретение получателями субсидии за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации 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).

Отказ сельскохозяйственного товаропроизводителя от подписания соглашения либо неподписание соглашения в 
срок, установленный настоящим 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.

3.3. Результатами предоставления субсидии по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии являются:
а) на цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Порядка:
по зерновым, зернобобовым, масличным (за исключением рапса и сои) и кормовым сельскохозяйственным куль-

турам – сохранение размера посевных площадей сельскохозяйственных культур в текущем финансовом годуна уровне 
не ниже размера посевной площади сельскохозяйственной культурза год, предшествующий году предоставления суб-
сидии;

по картофелю и овощным культурам открытого грунта – сохранение размеравалового сбора картофеля, овощных 
культур открытого грунтав текущем финансовом годуна уровне не ниже размера валового сбора картофеля, овощных 
культур открытого грунта за год, предшествующий году предоставления субсидии;

б) на цели, предусмотренные абзацем третьим пункта 1.2 настоящего Порядка:
в отношении поддержки в области развития производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных куль-

тур и семян овощных культур:
сохранение объема произведенного и реализованного семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в 

целях размножения семенного картофеля в текущем финансовом году на уровне не ниже объема произведенного и ре-
ализованного семенного картофеляза год, предшествующий году предоставления субсидии,в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сохранение объема произведенных и реализованных семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян сахарной свеклы, семян подсолнечника, направленных на посадку (посев)в текущем финансовом году на уровне 
не ниже объема произведенных и реализованных семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян са-
харной свеклы, семян подсолнечниказа год, предшествующий году предоставления субсидии, в целях их размножения, 
направленных в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

3.4. Субсидии на расчетный счет получателя, открытый в кредитных организациях, перечисляются не позднее де-
сятого рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии.

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, получатель субсидии, соответствующий установленным требованиям настоящего По-
рядка, получает субсидию в очередном финансовом году без повторного предоставления требуемых документов на 
получение субсидии и прохождения отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномочен-
ному органу. Субсидии предоставляются в той последовательности, в которой поступали и регистрировались заявки.

3.5. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субси-
дии формирует заявку согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и представляет ее в Министерство финансов 
Республики Калмыкия.

3.6. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленной заявки доводит объемы финанси-
рования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

3.7. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в 
кредитных организациях, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому 
получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с действующим 
законодательством.

3.8. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
части выполнения и (или) достижения значения результата предоставления субсидии, то объем средств, подлежащий 
возврату в республиканский бюджет, рассчитывается по формуле:

Vвозврат = Vсубсидии х (1 - D/S),

где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
D - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на основании отчета о достижении ре-

зультата предоставления субсидии;
S - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных насто-

ящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих исполнению соответствующих обязательств.

3.9. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных в соответствии с пунктами 2.6, 2.7, 2.8 настоящего Порядка, и целевое использование субсидий возлагается на 
получателей субсидий.

3.10. Возврату подлежат субсидии в случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий настоящим Порядком;
установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения в целях получения субсидий;
недостижение результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от Республиканской службы финансово-бюджетного контроля и (или) Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом;

получатель субсидии 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 субсидии срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней 
с момента истечения сроков, указанных в требовании о возврате субсидии, принимает меры по взысканию указанных 
средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. В случае, если размер средств, предусмотренных в республиканском бюджете цели, указанным в пункте 1.2 
настоящего Порядка, не соответствует установленному для Республики Калмыкия уровню софинансирования из феде-
рального бюджета, размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.

3.12. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат получателя субсидии осуществляются на следующие на-
правления:

проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также  повышение плодородия и качества почв;

проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган в срок до 31 декабря 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 31 декабря года, следующего за годом 
предоставления субсидии, отчитывается о расходах средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии

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 значений 
показателей результата предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, субсидия подлежит возврату в ре-
спубликанский бюджет в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка.

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 из республиканского

бюджета на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение

агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства,
а также на повышение плодородия

и качества почв, агротехнологических
работ в области семеноводства
сельскохозяйственных культур,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 12 марта 2013 г. № 109

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу предоставить субсидии на ________________________________
__________________________________________________________________
                      (наименование организации, муниципального района)
ИНН ________________, КПП _______________,  ОКАТО _______________, почтовый
адрес ___________________________________________, телефон __________
за счет средств республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

федерального бюджета, в размере
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ОФИЦИАЛЬНО

_____________________________________________________ рублей; за счет
собственных средств республиканского бюджета в размере _______________________________________________

____________ рублей.
 Субсидии прошу перечислить по следующим реквизитам:
 наименование организации по банковскому счету__________________
 наименование банка___________________________________________
 расчетный счет_______________________________________________
 корр. счет____________________________________________________
 БИК _________________________________________________

 Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение получателем субсидии - 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 обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных правовым актом (в случае финансового обеспечения затрат).

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

Подтверждаю, что не получал по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республикан-
ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цели, предусмотренные пунктом 
1.2 настоящего Порядка.

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

 

Руководитель организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства, индивидуальный
предприниматель - сельскохозяйственный
товаропроизводитель ____________ ___________________
                                           (подпись)         (Ф.И.О.)

    М.П.

    «____» ________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления

субсидий из республиканского
бюджета на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат на проведение
агротехнологических работ, повышение

уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства,

а также на повышение плодородия
и качества почв, агротехнологических

работ в области семеноводства
сельскохозяйственных культур,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 12 марта 2013 г. № 109

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из республиканского бюджета

на ___________________________________________
_____________________________________________

за ________________ 20___ г. период
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________

(наименование муниципального района)

Посевная площадь, га/ производство семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 

подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, 
картофеля, тонн

Размер субсидии, руб.

Руководитель организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель -
сельскохозяйственный товаропроизводитель ____________ _________________
  (подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель -сельскохозяйственный товаропроизводитель 
___________________ ________________________  
    (подпись)        (Ф.И.О.)

    М.П.

«__» ________ 20__ г.
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления

субсидий из республиканского
бюджета на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат на проведение
агротехнологических работ, повышение

уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства,

а также на повышение плодородия
и качества почв, агротехнологических

работ в области семеноводства
сельскохозяйственных культур,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 12 марта 2013 г. № 109

ЗАЯВКА
на финансирование субсидии из республиканского бюджета

на __________________________________________________
на _________________ 20___ г.

(период)

№ п/п Наименование суб-
сидии Всего (тыс. руб.) в том числе за счет средств:

федерального бюджета республиканского бюджета
1 2 3 4 5

    Руководитель
    уполномоченного органа _______________   ___________________________
(подпись)                (ФИО)

    Главный бухгалтер
    уполномоченного органа _______________   ___________________________
         (подпись)                (ФИО)

    М.П.

    Дата «__» _______ 20__ г.

Приложение №4
к Порядку предоставления

субсидий из республиканского
бюджета на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат на проведение
агротехнологических работ, повышение

уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства,

а также на повышение плодородия
и качества почв, агротехнологических

работ в области семеноводства
сельскохозяйственных культур,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 12 марта 2013 г. № 109

СВЕДЕНИЯ
о посевных площадях и объемах произведенных овощей открытого грунта, и (или)картофеля и (или) семян семен-

ного картофеля, и (или)
семян овощных культур открытого грунта, и (или)

семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника,
и (или) семян сахарной свеклы

_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_________________________________________________________
(наименование муниципального района)

Показатели _____ год
Объем произведенных семян, тонн:
1.
2.
3.
Посевная площадь под посевами на семена сельскохозяйственных культур, га:
1.
2.
3.
Объем произведенных овощей открытого грунта/ картофеля, тонн:
1.
2.
3.

Посевная площадь под овощами открытого грунта/картофелем, га6
1.
2.
3.

Руководитель организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель -
сельскохозяйственный товаропроизводитель 
____________ _________________________
   (подпись)     (ФИО)

    Главный бухгалтер организации,
    крестьянского (фермерского) хозяйства -
    сельскохозяйственный товаропроизводитель 
____________  _______________________
     (подпись)      (ФИО)

    МП

«__»  ______ 20__ г.

 
Приложение №5

к Порядку предоставлениясубсидий из республиканского
бюджета на финансовое обеспечение(возмещение) части затрат

 на проведениеагротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасностисельскохозяйственного производства,а также на повышение плодородия

и качества почв, агротехнологическихработ в области семеноводствасельскохозяйственных культур,
утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкияот 12 марта 2013 г. № 109

Справкаоб использовании на посев при проведении
агротехнологических работ семян зерновых, зернобобовых,

масличных (за исключением сои и рапса),кормовых сельскохозяйственных культур/ картофеля и овощей
открытого грунта

№
Сельскохо-
зяйственная 

культура

Наименование 
сорта (гибрида), 

включенного 
в Государст-

венный реестр 
селекционных 
достижений, 

допущенных к 
использованию 

по 8 региону 
допуска

Количество высеянных семян на 1 га 
сельскохозяйственных культур, сор-
товые и посевные качества которых 
соответствуют: ГОСТ Р52325-2005, 
ГОСТ Р 58472-2019 (для зерновых, 
зернобобовых, масличных и кормо-
вых сельскохозяйственных культур), 
ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ 30106-94 

(для овощных культур открытого 
грунта), ГОСТ 33996-2016 (для кар-

тофеля), кг

Размер посевной площади, на которой 
высеяны семена включенные в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию по 8 региону допуска и сор-
товые и посевные качества которых 
соответствуют: ГОСТ Р 52325-2005, 
ГОСТ Р 58472-2019 (для зерновых, 

зернобобовых, масличных и кормовых 
сельскохозяйственных культур), ГОСТ 

Р 32592-2013, ГОСТ 30106-94 (для 
овощных культур открытого грунта), 
ГОСТ 33996-2016 (для картофеля), га

    Руководитель организации,
    крестьянского (фермерского) хозяйства,
    индивидуальный предприниматель -
    сельскохозяйственный товаропроизводитель ____________ _________________
     подпись        (ФИО)

    Главный бухгалтер организации,
    крестьянского (фермерского) хозяйства -
    сельскохозяйственный товаропроизводитель ____________ _________________
    подпись        (ФИО)

МП

«__» ______ 20__ г.

 
Приложение № 6

к Порядку предоставления
субсидий из республиканского

бюджета на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на проведение

агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства,
а также на повышение плодородия

и качества почв, агротехнологических
работ в области семеноводства
сельскохозяйственных культур,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 12 марта 2013 г. № 109

Согласие
на обработку персональных данных субъекта

персональных данных

 Я, _________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 
___________________________ ______________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________,

паспорт: серия _________, номер __________, выдан «___»_________20___ г.
_________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным  

лицам  Министерства сельского хозяйства  Республики Калмыкия (далее - оператор), зарегистрированного по адресу: г. 
Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными дан-
ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в доку-
ментальной, электронной, устной формах, уничтожение персональных данных) моих персональных данных (любой 
информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому  физическому  лицу  (субъекту 
персональных данных):

     - фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
    - число, месяц, год рождения;
    - сведения о гражданстве;
    -  вид,  серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
    - номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
    -  иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение 

компенсации.
 Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации в целях осуществления оператором функции по предостав-
лению субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур

 Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в це-
лях реализации действующего законодательства при обязательном  соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 
условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 
персональных данных.

 Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Подпись субъекта персональных данных:
 _______________ ________________________
 (подпись)                        (ФИО)

 «____» _________ 20___ г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                    № 208                                           г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
из республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, 

утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 13 марта 2013 г. № 114

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2013 
г. № 114 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 208

 
«Утвержден 

постановлением Правительства
Республики Калмыкия

 от 13 марта 2013 г. № 114

Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства на условиях 

софинансирования из федерального и республиканского бюджетов (далее – субсидии) в соответствии с Государствен-
ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета на-
лога на добавленную стоимость) текущего финансового года, а также отчетного финансового года (в случае не предо-
ставления указанной субсидии в отчетном финансовом году) на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гек-
тар посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами в рамках реализации 
мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства», утвержденной постановлением 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». 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на 
добавленную стоимость.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателя бюджетных средств  доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство 
сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Кал-
мыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу на цели предоставления субсидии, при 
условии наличия на территории Республики Калмыкия посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, 
перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (при условии, что элитные 
семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию (для защищенного грунта - по световой зоне).

1.4. К категории получателей субсидий относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие 
требованиям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, при условии предоставления отчетности о финансо-
во-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
за отчетный финансовый год и постановки на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия.

1.5. Получатели субсидий определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме за-
проса предложений на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.mcx.rk08.
ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедшим отбор. Отбор осу-
ществляется уполномоченным органом способом запроса предложений.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган размещает на едином портале 
и на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

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

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
категории получателей субсидий,  требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.4 и 2.3 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
категории и требованиям, согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора согласно пункту 2.5 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.7-2.13 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 

субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участники отбора на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям:
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, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 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 предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Калмыкия на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка;

отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника 
отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 

следующие документы:
1) заявка на предоставление субсидии, которая включает согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (далее – заявка);

2) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку;

3) справка - расчет о размере средств на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на поддержку элитного семеноводства  по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;

4) копии договоров на приобретение элитных семян, товарных накладных или универсальных передаточных доку-
ментов, платежных поручений, подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары, а также заверенные кредит-
ной организацией выписки, в том числе с Интернет-банкинга, с расчетных счетов сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, подтверждающие факт оплаты и перечисления средств за приобретенные товары;

5) копии счетов-фактуры, накладных на отпуск, получение (прием) товаров;
6) копия сертификата соответствия, подтверждающего сортовые качества приобретенных семян, выданного орга-

ном по сертификации семян, заверенные заявителем;
7) копия справки из банковского учреждения о наличии расчетного счета;
8) справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предприни-

мателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера), под-
тверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) отчет о посевной площади, засеянной элитными семенами, по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Порядку.

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 
предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых 
после сверки наличия документов возвращается заявителю (получателю субсидии) с отметкой о дате их получения 
уполномоченным органом.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пун-
ктом.

2.5. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.6. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах, представ-
ляемых им в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются 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.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день их получения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
при экспресс-доставке – дата накладной.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган в рамках информационного взаимодействия обращается в отношении участника отбора в 
соответствующие органы и организации для предоставления сведений.

2.8. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного до-
кументооборота представленных заявок о предоставлении субсидии с приложенными к ним документами в день подачи 
в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

2.9. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует личное дело участника 
отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные заявки на рассмотрение  комиссии, положение и 
состав которой утверждается приказом уполномоченного органа.

Председатель, его заместитель и члены комиссии назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявок проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным в пунктах 1.4 и 2.3 настоящего 

Порядка;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-

ждения и адресе юридического лица;
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 категории и требованиям, установленным в пунктах 1.4 и 2.3 настоящего По-

рядка;
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 5 рабочих дней со дня проверки документов комиссия 

представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя уполномочен-
ного органа свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:

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

дителем уполномоченного органа или по его поручению заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение 5 рабочих дней со дня 
представления комиссией рекомендаций.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участника отбора путем размещения на сайте информации о 
результатах рассмотрения заявок, включающей в себя 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 субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Участник отбора, включеный в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия 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 дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) «Электронный 
бюджет».

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

3.2. Субсидия на поддержку подотраслей растениеводства предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
текущего финансового года, а также отчетного финансового года (в случае не предоставления указанной субсидии в отчетном финансовом году) по ставкам, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 6 марта 2017 г. № 49-п «Об утверждении ставок субсидии на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса», сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 га посевной площади, 
засеянной элитными семенами с учетом научно-обоснованной нормы высева на 1 га, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 6 марта 
2017 г. № 49-п «Об утверждении ставок субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса».

3.3. Размер субсидии определяется по формуле:
С = П х Ст
Где: 
С – размер субсидии;
П – площадь засеянная элитными семенами сельскохозяйственной культуры;
Ст – ставка на 1 га площади, засеянной элитными семенами сельскохозяйственной культуры.
При этом размер субсидии не может превышать фактически понесенные затраты на высеянные элитные семена (в случае возмещения части затрат).
3.4. В случае невозможности  предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, получатель субсидии, соот-

ветствующий установленным требованиям настоящего Порядка, получает субсидию в очередном финансовом году без повторного предоставления требуемых документов на полу-
чение субсидии и прохождения отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу. Субсидии предоставляются в той последовательности, 
в которой поступали и регистрировались заявки.

3.5. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
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 (в случае финансового обеспечения затрат);

о соблюдении запрета на приобретение получателями субсидии – юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании догово-
ров, 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 достиже-
нием целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом (в случае финансового обеспечения затрат);

об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, включая согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки упол-
номоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий;

о порядке и сроках возврата субсидий в республиканский бюджет;
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 лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» по форме, утверждаемой уполномоченным органом.
3.6. Результатом предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря текущего финансового года является сохранение размера посевных площадей, засеянных элитными семе-

нами не ниже размера посевных площадей, засеянных элитными семенами в году предшествующему году получения субсидии.
3.7. Субсидии на расчетные счета получателей, открытые в кредитных организациях перечисляются не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия уполномочен-

ным органом решения о предоставлении субсидий, при условии подписанного соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка.
После принятия решения о включении заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, уполномоченный орган в течение трех рабо-

чих дней формирует заявку на финансирование для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и представ-
ляет ее в Министерство финансов Республики Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленной уполномоченным органом заявки  в течение трех рабочих дней доводит объемы финансирования 
в пределах утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в течение четырех ра-
бочих дней в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в 
соответствии с действующим законодательством.

3.8. Очередность предоставления субсидий устанавливается в той последовательности, в которой поступали и регистрировались заявки.
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 
получения уведомления 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 от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Субсидия подлежит возврату в случае установления уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля факта нарушения получателем 
субсидии условий предоставления субсидии, в том числе представления получателем субсидии документов, содержащих недостоверные сведения, в целях получения субсидий.

Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего 

финансовый контроль, и (или) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации направляет получателю требование о возврате субсидии;
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.
3.13. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) текущего финансового года, а также от-

четного финансового года (в случае не предоставления указанной субсидии в отчетном финансовом году) на поддержку элитного семеноводства, по ставке на 1 гектар посевной 
площади, засеянной элитными семенами.

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  результата предо-
ставления 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 средств, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, на цель, установленную в пункте 1.2 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии

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 применяется мера ответст-
венности в виде возврата 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 государственного  финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.12 настоящего 
Порядка.

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на

поддержку отдельных подотраслей
растениеводства, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 13 марта 2013 г. № 114

    Заполняется:  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  для получения
субсидий
       

ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА _______________________________
в 20___ году

_______________________________________________________________
полное и краткое наименование сельскохозяйственного

товаропроизводителя

_______________________________________________________________
в соответствии со сведениями о юридическом лице

(об индивидуальном предпринимателе), содержащихся
в едином государственном реестре ИНН)

_______________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес фактического местонахождения,

номер телефона)

Код формы по ОКУД Код

организации по ОКПО вида деятельности по 
ОКВЭД

территории по ОКАТО организационно-правовой 
формы по ОКОПФ

формы собственности по ОКФС

1 2 3 4 5 6

 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий  из федерального  бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  2013  - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации   от   14  июля  2012  г.  №  
717  и постановлением Правительства Республики  Калмыкия  от  13  марта  2013  г. № 114 «Об утверждении Порядка предоставления  субсидий из республиканского бюджета 
на поддержку отдельных подотраслей  растениеводства»  прошу Вас: рассмотреть прилагаемые документы для   включения   в   перечень  сельскохозяйственных  товаропроизво-
дителей, получающих  субсидии;  перечислить  субсидии как их получателю по следующим банковским   реквизитам:   ИНН   №  _______________________  расчетный счет №     
___________________________    открытый    в    кредитной организации _____________________     БИК     _____________, 

    Даю  свое  согласие     на    публикацию     (размещение)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о _____________________________,

о  подаваемой  заявке  на  участие  в отборе и иной (наименование участника
отбора) информации о ________________________________________________________,
связанной  с  отбором  участников (наименование участника отбора) отбора на получение субсидии, в том числе информации о результатах проведения отбора и рассмотрения 

заявок.
Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение получателем субсидии –  юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании дого-

воров, 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 достиже-
нием целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом (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 по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами средства на цели, предусмотренные пунктом 1.2 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.

Приложения:
1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Справка-расчет на предоставление субсидий.
3. Документы   на  предоставление  субсидий   согласно   утвержденному
перечню.

    Руководитель организации
    (индивидуальный предприниматель)  ________________  __________________
        М.П.                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер                 ________________  __________________
                                        (подпись)          (расшифровка
                                                              подписи)

    Дата «__»________ 201__ г.

    Исполнитель  _______________________  ________________________________
                                          (номер телефона)                   (ФИО)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на
поддержку отдельных подотраслей

растениеводства, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 13 марта 2013 г. № 114

Согласие
на обработку персональных данных субъекта

персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
паспорт: серия _________, номер __________, выдан «___»_________20___ г.
__________________________________________________________________________,
в  лице  представителя  субъекта  персональных данных (заполняется в случае
получения согласия от представителя субъекта персональных данных)
__________________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________: серия _________ номер _______________,
    (вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан «___»________________20____ г. _____________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии
с  Федеральным  законом  от  27 июля 2006  №  152-ФЗ  «О персональных данных» свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю согласие уполномоченным должностным  

лицам  Министерства  сельского  хозяйства  Республики Калмыкия (далее - оператор), зарегистрированного по адресу: г. Элиста, ул. им. Номто Очирова,  д.  15,  на обработку (лю-
бое 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, пре-
доставление,    доступ),   обезличивание,   блокирование,   удаление   в документальной,   электронной,   устной  формах,  уничтожение  персональных данных) моих персональных 
данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно   определенному   или  определяемому  физическому  лицу  (субъекту персональных данных)):

    - фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или)
отчества в случае их изменения);
    - число, месяц, год рождения;
    - сведения о гражданстве;
    -  ид,  серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего его;
    - номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
    -  иные  персональные  данные,  содержащиеся в иных документах в рамках
поданного заявления на получение компенсации.
Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю для обработки в целях обеспечения   соблюдения   в  отношении  меня  законодательства  Российской Федерации  в  целях  

осуществления  оператором  функции  по  предоставлению субсидии из республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в рамках  реализации Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики  Калмыкия,  утвержденной 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 № 384.

Предоставляю  право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую  обработку  в целях реализации действующего законодательства при обязательном  
соблюдении  мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их  прием  и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке персо-
нальных данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи
письменного заявления.

    Подпись субъекта персональных данных:
    _______________   ________________________
       (подпись)               (Ф.И.О.)

    «____» _________ 20_____

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на
поддержку отдельных подотраслей

растениеводства, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 13 марта 2013 г. № 114

    Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем для получения
субсидии

    Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
    Срок предоставления: не позднее 10 декабря текущего года

 СПРАВКА-РАСЧЕТ 
 о размере средств на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку элитного семеноводства за 

______________ 20__ года

___________________________________________________________________________
      (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий)

___________________________________________________________________________
                             (почтовый адрес)

Код формы по 
ОКУД

Код

организации по ОКПО вида деятельности по 
ОКВЭД территории по ОКАТО организационно-правовой 

формы по ОКОПФ формы собственности по ОКФС

1 2 3 4 5 6

 

N п/п

Группы сельскохозяйственных 
культур, по которым установле-
ны размеры (ставки) субсидий, 

вид культуры

Количество, 
тонн

Затраты на приобретение 
(без транспортных расходов) Норма высева 

семян, тонн/га

Площадь, засе-
янная элитными 

семенами, га

Размер (ставка) 
субсидий, рублей 

на 1 га

Потребность в 
субсидиях всего, 
тыс. рублей (гр. 7 
х гр. 8)

Объем субсидии к 
перечислению, тыс. 
рублей <**>

всего, тыс. 
руб.

на 1 тонну, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________ _____________________________
                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

    МП

    Дата «___» __________ 201__ г.

Главный бухгалтер                ____________ _____________________________
                                   (подпись)     (расшифровка подписи)
    Дата «___» __________ 201__ г.

    Исполнитель    ______________________  ________________________________
                        (номер телефона)                (ФИО)

Отметка должностного лица
уполномоченного органа «Расчет
арифметически проверен,
подлежит возмещению сумма»        ____________ ____________________________
                                    (подпись)     (расшифровка подписи)

    Дата «___» ___________ 201__ г.

    МП.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на
поддержку отдельных подотраслей

растениеводства, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 13 марта 2013 г. № 114

ЗАЯВКА
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
НА ______________________ 20___ Г.

(период)

N п/п Наименование суб-
сидии Всего (тыс. руб.)

в том числе за счет средств:

федерального бюджета республиканского бюджета

1 2 3 4 5

Руководитель
уполномоченного органа      _________________________  ___________________

Главный бухгалтер
уполномоченного органа      _________________________  ___________________

    Дата «__» ___________ 20__ г.

    М.П.

 
Приложение № 5

к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на

поддержку отдельных подотраслей
растениеводства, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 13 марта 2013 г. № 114

    Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем для получения
субсидий

    Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.
    Срок представления: не позднее 10 декабря текущего года.

ОТЧЕТ
о посевной площади, засеянной элитными семенами

за ___________20___ г.

___________________________________________________________________________
      (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий)

___________________________________________________________________________
                             (почтовый адрес)

N п/п
Группы сельскохозяйственных куль-
тур, по которым установлены разме-
ры (ставки) субсидий, вид культуры

Количество, тонн Норма высева 
семян, тонн/га

Площадь, засеянная элит-
ными семенами, га

1 2 3 4 5

Итого:

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________ _____________________________
МП                                                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

Дата «___» __________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 мая 2021 г.                 № 180     г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на приобретение технических средств контроля, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 174

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат 

юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
рыболовство, на приобретение технических средств контроля, утвержденный постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на приобретение технических средств контроля», изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Приложение к постановлению 
Правительства Республики Калмыкия 

от 21 мая 2021 г. № 180

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. № 174

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета

на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим рыболовство, на приобретение технических
средств контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
рыболовство, путем возмещения части затрат по приобретению технических средств контроля в связи с выполнением 
требования об обязательной установке технических средств контроля на маломерных судах рыбопромыслового флота, 
установленного правилами пограничного режима, утвержденными Приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 
(далее - Порядок).

1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение частизатрат юридическим лицам, 
крестьянским(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,осуществляющим рыболовство, на при-
обретение техническихсредств контроля в рамках реализации мероприятия Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
возмещение части затрат по приобретению технических средств контроля, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств  доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период,является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.4. К категории получателей субсидий относятся юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие рыболовство, состоящие на учете в территориальных органах феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Респу-
блике Калмыкия, и заключившие договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

1.5. Субсидии предоставляются по результатам проведенного уполномоченным органом отбора способом запроса 
предложений.

1.6. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.
gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о 
внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: www.mcx.rk08.ru 

(далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора способом запроса предложений для предоставления субсидий уполномоченный ор-
ган размещает на едином портале и на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление 
о проведении отбора с указанием:

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

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

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечня 

документов,представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиямсогласно 
пункту 2.3 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отборав соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии спунктами 2.6-2.9 настоящего Порядка;

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

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 
субсидии;

даты размещения результатов отбора на едином порталеи на сайте, которая не может быть позднее 14-го календар-
ного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.2. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи заявки следующим требованиям:
участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-

зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 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 предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Калмыкия на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка;

наличие у участника отбора договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 

заявку с приложением следующих документов:
а) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка-расчет на предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат юриди-

ческим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбо-
ловство, на приобретение технических средств контроляпо форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в) копия справки из кредитной организации о наличии расчетного счета;
г) копия договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
д) копия договора (договоров) на поставку технических средств контроля в текущем и предыдущем финансовом 

году;
          е) копии платежных поручений на приобретение технических средств контроля, заверенных кредитной ор-

ганизацией (банком), товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, счетов и (или) счетов-фактур на 
приобретение технических средств контроля, а также заверенных кредитной организацией выписок с расчетных счетов 
(с приложениями), подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретение технических 
средств контроля в соответствии с договором (договорами) поставки технических средств контроля в текущем и пре-
дыдущем финансовом году.

ж) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Порядку (для физического лица).

Копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть заверены в установленном порядке или представ-
лены с предъявлением оригиналов документов.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых 
после сверки наличия документов возвращается заявителю (получателю субсидии) с отметкой о дате их получения 
уполномоченным органом.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим По-
рядком.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган непосредст-
венно (лично или руководителем, имеющим право действовать без доверенности) или направляются почтовым отправ-
лением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является день их получения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора, претендующего на получение субсидии, либо дата штемпеля 
почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата накладной.

Документы, полученные уполномоченным органом непосредственно от участника отбора, претендующего на полу-
чение субсидии, или полученные путем почтового отправления, регистрируется в день их представления.

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявленной цен-
ностью 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 уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается участнику отбора, претендующему на получение субсидии, в 
течение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному им в заявлении адресу с уведомлением о 
вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов.
Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия обращается в соответст-

вующий органдля предоставления в отношении заявителя сведенийиз Единого государственного реестра юридических 
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим По-
рядком.

2.5. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

Срок приема заявок на получение субсидии, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

 2.6. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного до-
кументооборота представленных заявок о предоставлении субсидии с приложенными к ним документами в день подачи 
в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует личное дело участника 
отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные заявки на рассмотрение в комиссию, положение и 
состав которой утверждается приказом уполномоченного органа.

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

пункте 2.3 настоящего Порядка, проводит проверку:
           на предмет соответствия заявки требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора;
соответствия участника отбора требованиям и категории, установленным в пунктах 1.4 и  2.2 настоящего Порядка;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.8. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора требованиям и категории,установленным в пунктах 1.4 и  2.2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установ-

ленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

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

представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя уполномочен-
ного органа свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе включения участника отбора в перечень получателей 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 одного  рабочего дня со дня представления комиссией рекомендаций.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 
участника отбора путем размещения информации на сайте, 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. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии, 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 Республики-
Калмыкия (далее - Соглашение). 

Соглашение о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения к соглашению, в том числе допол-
нительное 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 получателя субсидии, претендующего на получение субсидии, от ее получения.

  3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые Мини-

стерством сельского хозяйства РеспубликиКалмыкия на отчетный финансовый год;
о включении в соглашение в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

3.3. Субсидия  предоставляется в текущем финансовом году по затратам, произведенным ими в предыдущем и 
текущем финансовом годах.

3.4. Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным нормативным правовым актом уполномоченного органа, 
в соответствии с формулой расчета согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

  3.5. Результатом предоставления субсидии является выполнение получателем  субсидии по состояниюна31 дека-
бря года предоставления субсидии показателя - объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов за текущий 
финансовый год должен составлять более 70% от квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, установлен-
ный договором о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства.

3.6. Субсидии на расчетные счета получателей, открытые в кредитных организациях, перечисляются не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении в перечень по-
лучателей субсидии.

3.7. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
формирует сводную справку-расчет по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку и представляет ее в 
Министерство финансов Республики Калмыкия.

3.8. Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основании представленной 
сводной справки-расчета согласно на предоставление субсидий доводит объемы финансирования в пределах, утвер-
жденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

3.9. Уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления 
субсидии на расчетные счета получателей субсидии, открытые ими в территориальном органе Федерального казначей-
ства, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субси-
дии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия реше-
ний о включении в перечень получателей субсидии.

3.11. Уполномоченный орган не предоставляет субсидии в очередном финансовом году получателям, не достигнув-
шим в отчетном финансовом году установленного результата предоставления субсидии.

В случае недостижения получателем субсидий в отчетном финансовом году установленного результата предостав-
ления субсидии к нему применяются меры финансовой ответственности в виде возврата в полном объеме полученной 
в предыдущем году субсидии.

3.12. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера субсидии, уполномоченный орган в течение двадцати календарных дней с момента вы-
явления ошибки направляет требование о возврате излишне выплаченных средств, полученных в качестве субсидии.

Требование о возврате должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти рабочих дней с момента 
получения требования в добровольном порядке на счет уполномоченного органа.

В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате уполномоченный орган обеспечивает взыска-
ние в судебном порядке.

3.13. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

3.14. В случаях, предусмотренных пунктами 3.12 и 3.13 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.15. Остаток неиспользованных средств субсидии подлежит возврату уполномоченным органом в республикан-
ский бюджет в течение 10 рабочих дней.

3.16. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, и целевое использование субсидий возлагается на получа-
теля субсидии.

3.17. Субсидия подлежит возврату в случае установления уполномоченным органом и (или) органом государствен-
ного финансового контроля факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, в том числе 
представления получателем субсидии документов, содержащих недостоверные сведения, в целях получения субсидий.

Возврату подлежат субсидии в случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий настоящим Порядком, в том числе установления 

факта нецелевого использования субсидий;
установления факта представления документов, содержащих недостоверные сведения в целях получения субсидий;
недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 3.5 настоящего Порядка.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю требова-
ние 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 субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.18. Субсидия предоставляется путемвозмещения части затратнаприобретение технических средств контроляна 
маломерных судах рыбопромыслового флота.

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 Республики Калмыкия.

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 уполно-
моченным 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 применяется мера ответственности в виде возврата средств субсидий в бюджет Респу-
блики Калмыкия в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного 
финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.17  настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на возмещение
части затрат юридическим лицам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим рыболовство, на
приобретение технических средств

контроля, утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 20 июня 2019 г. № 174

Представляется: в уполномоченный орган

ЗАЯВКА
_________________________________________________________________
                 (полное и краткое наименование заявителя
                в соответствии с учредительным документом)
_________________________________________________________________
                            (юридический адрес)
__________________________________________________________________
               (адрес фактического местонахождения, телефон)
 Прошу Вас перечислить причитающиеся мне субсидии на _________________________________________

______________________
__________________________________________________________________________________________________

______________________________
                          (наименование субсидии)
по следующим банковским реквизитам: ИНН _________________________
                                                                 (получателя средств)
расчетный счет №   _______________________________________,  открытый в бан-

ке____________________________________________________________
БИК банка _____________, корр./счет________________________________
Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового 

контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии.
Подтверждаю, что не получал по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республикан-

ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цели, предусмотренные пунктом 
1.2 настоящего Порядка.

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

 Приложение:
 1. Справка-расчет на предоставление субсидий.
 2. Документы на предоставление субсидий согласно п. 2.3. Порядкапредоставления субсидий на возмеще-

ние части затрат на приобретение технических средств контроля.

Руководитель организации -
(индивидуальный предприниматель)
получатель субсидий ____________  (______________________)
                                      (подпись)     (расшифровка подписи)
контактный телефон ____________________
дата «___» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на возмещение
части затрат юридическим лицам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим рыболовство, на
приобретение технических средств

контроля, утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 20 июня 2019 г. № 174

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на
возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим рыболовство, на приобретение технических
средств контроля по _____________________________________

(получатель субсидий)

Наименование тех-
нического средства 

контроля

Общая стоимость, 
рублей

Ставка субсидий возме-
щения затрат, %

Сумма причитающей-
ся субсидии, рублей 
(гр. 4 = гр. 2 х гр. 3)

Сумма субсидии 
к перечислению, 
рублей

1 2 3 4 5

    Расчет субсидий подтверждаю:

    Руководитель организации
    (индивидуальный предприниматель) -
    получатель субсидий               ___________ _________________________
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер организации
    (индивидуального предпринимателя) -
    получателя субсидий               ____________ ________________________
М.П.                                   (подпись)     (расшифровка подписи)
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на возмещение
части затрат юридическим лицам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим рыболовство, на
приобретение технических средств

контроля, утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 20 июня 2019 г. № 174
Согласие

на обработку персональных данных субъекта
персональных данных

Я, _________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 
___________________________ ______________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________,

паспорт: серия _________, номер __________, выдан «___»_________20___ г.
_________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 



195 июня 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным  лицам  Министерства сельского хозяйст-
ва  Республики Калмыкия (далее - оператор), зарегистрированного по адресу: г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление в документальной, электронной, устной формах, уничтожение персональных данных) моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому  физическому  лицу  (субъекту персональных данных):

     - фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
    - число, месяц, год рождения;
    - сведения о гражданстве;
    -  вид,  серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
    - номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
    -  иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение компенсации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в целях 

осуществления оператором функции по предоставлению субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским(фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям,осуществляющим рыболовство, на приобретение техническихсредств контроля, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики  Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17.12.2018 № 384.

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях реализации действующего законодательства при обязательном  со-
блюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке персональных 
данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

    Подпись субъекта персональных данных:
    _______________   ________________________
       (подпись)                        (Ф.И.О.)

    «____» _________ 20____г.

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на возмещение
части затрат юридическим лицам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим рыболовство, на
приобретение технических средств

контроля, утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 20 июня 2019 г. № 174

Формула
расчета ставки субсидии из республиканского бюджета

на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим рыболовство, на приобретение технических
средств контроля

Расчет ставки субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим рыболовство, на приобретение технических средств контроля производится по следующей формуле:

 

где:
S1 - первоначальная ставка субсидии из республиканского бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим рыболовство, на возмещение части затрат приобретение технических средств контроля, % (не более 50% возмещения части затрат);
Vбюд - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 

на цели, указанные в пункте 1.2настоящего Порядка, рублей;
Vfish - фактический объем затрат на приобретение технических средств контроля рыбодобывающими предприятиями Республики Калмыкия в текущем финансовом году, рублей.
В случае неосвоения бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка:

 

где:
S2 - перерасчетная ставка субсидии из республиканского бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение технических средств контроля, % (не более 50% возмещения части затрат);
Vбюд - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 

на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, рублей;
Vfinfish - фактический объем затрат на приобретение технических средств контроля получателями субсидии, рублей.

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидий из

республиканского бюджета на возмещение
части затрат юридическим лицам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим рыболовство, на
приобретение технических средств

контроля, утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 20 июня 2019 г. № 174

                                         Заполняется уполномоченным органом

                                         Предоставляется в Министерство
                                         финансов Республики Калмыкия

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на
возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим рыболовство, на приобретение технических

средств контроля по состоянию на ___________ 20____ года

N п/п Наименование субсидии Сумма субсидий (рублей)
1 2 3

ИТОГО

    Руководитель
    уполномоченного органа  ____________ __________________________________
                             (подпись)         (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер       ____________ __________________________________
М.П.                         (подпись)         (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ г.».

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«04» июня 2021 г.               № 63-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу КРС на территории 

личного подворья Буваева А.Ц., ул. Хомутникова д. 28,
п. Хар-Булук, Хар-Булукского СМО  

Целинного района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания крупного рогатого скота лей-
козом на территории личного подворья Буваева А.Ц., ул. Хомутникова д. 28, п. Хар-Булук, Хар-Булукского сельского муниципального образования  Целинного района Республики 
Калмыкия, подтвержденного исследованиями в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний № 335 от 02.06.2021г.) и предупреждения распростране-
ния заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

 1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного подворья Буваева А.Ц., ул. Хомутникова д. 28, п. Хар-Булук, 
Хар-Булукского сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия с 4 июня 2021 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории личного подворья Буваева А.Ц., ул. Хомутникова д. 28, п. Хар-Булук, 
Хар-Булукского сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                            В.А. Качканов

 
Утвержден приказом Управления

ветеринарии Республики Калмыкия 
от «4» июня  2021 г. № 63-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории личного подворья Буваева А.Ц., ул. Хомутникова д. 28, п. Хар-Булук, Хар-Булукского сельского муниципального образования Целинного района 

Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных с территории личного подворья Буваева 
А.Ц., ул. Хомутникова д. 28, п. Хар-Булук, Хар-Булукского сельского 
муниципального образования Целинного района Республики Кал-
мыкия для племенных, репродуктивных и пользовательных целей 
без разрешения государственной ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при вете-
ринарных и зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Владелец животных, бюджетное учреждение Республи-
ки Калмыкия «Целинная районная станция по борьбе 
с болезнями животных», владельцы животных; адми-
нистрация Хар-Булукского сельского муниципального 

образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со здо-
ровыми животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без предва-
рительного проведения пастеризации

На период ограничения

Владелец животных, бюджетное учреждение Республи-
ки Калмыкия «Целинная районная станция по борьбе 
с болезнями животных», владельцы животных; адми-
нистрация Хар-Булукского сельского муниципального 

образования
2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитар-
ный убой Немедленно Владелец животных, бюджетное учреждение Республи-

ки Калмыкия «Целинная районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содер-
жания животных после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы на санитар-

ный убой

Владелец животных, бюджетное учреждение Республи-
ки Калмыкия «Целинная районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота на территории личного подворья 
Буваева А.Ц., ул. Хомутникова д. 28, п. Хар-Булук, Хар-Булукского 
сельского муниципального образования Целинного района Респу-
блики Калмыкия

После сдачи больной коровы на санитар-
ный убой и

проведении заключительной дезинфек-
ции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Це-
линная районная станция по борьбе с болезнями жи-

вотных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмы-
кия о снятии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу 
крупного рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по ликви-
дации лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«04» июня 2021 г.               № 64-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу КРС на территории 

личного подворья Эрендженова Н.Б., ул. Хомутникова д. 21,
п. Хар-Булук, Хар-Булукского СМО  

Целинного района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания крупного рогатого скота лейко-
зом на территории личного подворья Эрендженова Н.Б., ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-Булук, Хар-Булукского сельского муниципального образования  Целинного района Республики 
Калмыкия, подтвержденного исследованиями в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний № 335 от 02.06.2021 г.) и предупреждения распростране-
ния заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного подворья Эрендженова Н.Б., ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-
Булук, Хар-Булукского сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия с 4 июня 2021 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории личного подворья Эрендженова Н.Б., ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-
Булук, Хар-Булукского сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                           В.А. Качканов

 
Утвержден приказом Управления

ветеринарии Республики Калмыкия 
от «4» июня  2021 г. № 64-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории личного подворья Эрендженова Н.Б., ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-Булук, Хар-Булукского сельского муниципального образования Целинного района 

Республики Калмыкия.
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных с территории личного подворья Эрендженова Н.Б., 
ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-Булук, Хар-Булукского сельского муниципального 
образования Целинного района Республики Калмыкия для племенных, 
репродуктивных и пользовательных целей без разрешения государственной 
ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и 
зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Владелец животных, бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Целинная районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
владельцы животных; администрация Хар-

Булукского сельского муниципального 
образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со здоровыми 
животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без предварительного 
проведения пастеризации

На период ограничения

Владелец животных, бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Целинная районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
владельцы животных; администрация Хар-

Булукского сельского муниципального 
образования

2. Оздоровительные мероприятия
2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитарный убой Немедленно Владелец животных, бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия «Целинная районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содержания 
животных после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы на 

санитарный убой

Владелец животных, бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Целинная районная 
станция по борьбе с болезнями животных»

3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота на территории личного подворья Эрендженова 

Н.Б., ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-Булук, Хар-Булукского сельского 
муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия.

После сдачи больной коровы на 
санитарный убой и

проведении заключительной 
дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Целинная районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмыкия о снятии 
ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по 
ликвидации лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«04» июня 2021 г.               № 65-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу КРС на территории 

животноводческой стоянки КФХ Кугультинова А.А.,
Манычского сельского муниципального образования  

Яшалтинского района Республики Калмыкия

 В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания крупного рогатого скота лей-
козом на территории животноводческой стоянки КФХ Кугультинова А.А., Манычского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия, под-
твержденного мониторинговыми исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний от 27.05.2021 г. № 00617.) и предупреждения 
распространения заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

          1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Кугультинова А.А., Манычского 
сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия с 4 июня 2021 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ Кугультинова А.А., Манычского 
сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                           В.А. Качканов

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «4» июня  2021 г. № 63-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки КФХ Кугультинова А.А., Манычского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики 

Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных из животноводческой стоянки животноводче-
ской стоянки КФХ Кугультинова А.А., Манычского СМО Яшалтинского 
района Республики Калмыкия для племенных, репродуктивных и пользо-
вательных целей без разрешения государственной ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринар-
ных и зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Глава КФХ Кугультинов А.А., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями жи-

вотных», владельцы животных; администрация 
Маныческого сельского муниципального обра-

зования
1.2. Запретить:

- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со здоровыми 
животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без предваритель-
ного проведения пастеризации

На период ограничения

Глава КФХ Кугультинов А.А., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями жи-

вотных», владельцы животных; администрация 
Маныческого сельского муниципального обра-

зования
2. Оздоровительные мероприятия

2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитарный 
убой Немедленно

Глава КФХ кугультинов А.А., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями жи-

вотных»
2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содержания 

животных после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы на санитар-
ный убой

Глава КФХ кугультинов А.А., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями жи-

вотных»
3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации лейко-
за крупного рогатого скота на животноводческой стоянке КФХ Кугультино-
ва А.А., Манычского сельского муниципального образования Яшалтинско-
го района Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы на санитар-
ный убой и

проведении заключительной дезинфек-
ции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмыкия о сня-
тии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рога-
того скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по ликви-
дации лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«4» июня 2020 г.               № 66-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки  КФХ Замаева А.Ш., Соленовского СМО, Яшалтинского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания крупного рогатого скота лей-
козом на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Замаева А.Ш., Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района 



20 5 июня 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний № 00630 от 02.06.2021 г.) и предупре-
ждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

          1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Замаева А.Ш., Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия с 4 июня 2021 г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 
Замаева А.Ш., Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                            В.А. Качканов

 
Утвержден приказом Управления

ветеринарии Республики Калмыкия 
от «4» июня  2021 г. № 66-п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Замаева А.Ш., 

Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Ограничительные мероприятия

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) животных из животноводческой стоянки КФХ Замаева 
А.Ш., Соленовского СМО Яшалтинского района Республики Калмы-
кия для племенных, репродуктивных и пользовательных целей без раз-
решения государственной ветеринарной службы;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветери-
нарных и зоотехнических обработках животных.

На период ограничения

Глава КФХ Замаев А.Ш., владельцы живот-
ных, бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Яшалтинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», владельцы 

животных; администрация Соленовского 
сельского муниципального образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больной коровы со здо-
ровыми животными;
- реализацию молока и молочных продуктов в свободной продаже; 
- использование молока полученного от больной коровы без предвари-
тельного проведения пастеризации

На период ограничения

Глава КФХ Замаев А.Ш., владельцы живот-
ных, бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Яшалтинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», владельцы 

животных; администрация Соленовского 
сельского муниципального образования

2. Оздоровительные мероприятия
2.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитарный 

убой Немедленно
Глава КФХ Замаев А.Ш., бюджетное учре-

ждение Республики Калмыкия «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями 

животных»
2.3. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содержа-

ния животных после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы на сани-
тарный убой

Глава КФХ Замаев А.Ш., владельцы живот-
ных, бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Яшалтинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

3. Снятие карантина по лейкозу животных 

3.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота на  животноводческой стоянке КФХ 
Замаева А.Ш., Соленовского СМО, Яшалтинского района Республики 
Калмыкия

После сдачи больной коровы на сани-
тарный убой и

проведении заключительной дезин-
фекции

Бюджетное учреждение Республики Калмы-
кия «Яшалтинская районная станция по борь-

бе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмыкия о 
снятии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупно-
го рогатого скота с неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по 
ликвидации лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмы-
кия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«4» июня 2021 г.      № 67-п      г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота

на территории животноводческой стоянки 
КФХ Замаева А.Ш., Соленовского сельского 
муниципального образования Яшалтинского 

района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 
533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Замаева А.Ш., располо-
женной на территории Соленовского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на тер-
ритории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» (протокол испытаний от 02.06.2021 
г. № 00631.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва Замаева А.Ш., расположенной на территории Соленовского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия с 4 июня 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства Замаева А.Ш., расположенной на территории Соленовского сельского муниципаль-

ного образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Замаева 

А.Ш., расположенной на территории Соленовского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                     В. Качканов

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «4» июня  2021 г. № 67-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Замаева А.Ш., расположенного 

на территории Соленовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запрещается:
- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 
выполняющего производственные (технологические) операции, 
в том числе по обслуживанию животных, специалистов органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, и привлеченного персонала при-
влеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, 
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, при-
знанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза жи-
вотных на убой на предприятия по убою или оборудованные для 
этих целей убойные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедше-
го термическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфек-
ционный эпидидимит баранов), утвержденных приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 
года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока 
(в хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт боль-
ные животные (за исключением кормов, прошедших термическую 
обработку в соответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 
эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода 
для разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными 
водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 
календарных дней после последнего поения из них больных живот-
ных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного и 
специального сырья, полученного от  оленей (панты, кровь, эндо-
кринные железы, паренхиматозные и половые органы и другие ор-
ганы и ткани, а также желчь и эмбрионы), в хозяйствах, в которых 
содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорт-
ных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпи-
зоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности лю-
дей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исклю-
чением охоты в рамках регулирования численности охотничьих ре-
сурсов.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Глава КФХ Замаев А.Ш., владельцы жи-
вотных,

бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Яшалтинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Админи-
страция Соленовского сельского муници-

пального образования

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных 
с клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся жи-
вотные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования 
их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с террито-
рии эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде 
с территории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с 
клиническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 
Правил, после обеззараживания путем добавления в него 5 % фор-
мальдегида, креолина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и 
использование внутри хозяйства для кормления животных молока, 
полученного от здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок ново-
рожденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, 
с достижением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 
минут, при температуре 70о С – в течение 10 минут, при температу-
ре 85о С – в течение 5 минут, при температуре 100о С – в течение 1 
минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались 
животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидиди-
мит баранов), для кормления животных, вакцинированных против 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), внутри 
хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других от-
крытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повре-
ждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке 
трупов животных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции 
помещений и прочих объектов, с которыми контактировали больные 
животные.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Глава КФХ Замаев А.Ш., бюджетное уч-
реждение Республики Калмыкия «Яшал-

тинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», Администрация 

Соленовского сельского муниципального 
образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для прове-
дения серологических исследований, если иное не предусмотрено 
абзацем шестнадцатым пункта 34 Правил: крупного рогатого ско-
та, овец, коз, пушных зверей, собак – с интервалом 30 календарных 
дней до получения двух подряд отрицательных результатов; лоша-
дей – при выявлении у них клинических признаков, предусмотрен-
ных пунктом 3 Правил, и перед отменой ограничительных меропри-
ятий (карантина); животных других видов – во время проведения 
поголовного клинического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою 
или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) 
либо умерщвление больных животных, убой которых не осуществ-
ляется на предприятиях по убою или оборудованных для этих целей 
убойных пунктах (площадках), в соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, уста-
новленном пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных 
пунктом 37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с ин-
струкциями по их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных 
плодов в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвер-
жденными приказом Министерства сельского хозяйства российской 
Федерации от 26 октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и 
остатков корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, 
с которыми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содер-
жались больные животные. Первый этап – сразу после изоляции 
больных животных, второй этап – после проведения механической 
очистки, третий этап – перед отменной карантина.

немедленно Глава КФХ Замаев А.Ш., бюджетное уч-
реждение Республики Калмыкия «Яшал-

тинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», Администрация 

Соленовского сельского муниципального 
образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб 
крови в соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукрат-
ных серологических исследований с интервалом 90 календарных 
дней при получении двух  подряд отрицательных результатов серо-
логических исследований крупного рогатого скота, овец, коз, пуш-
ных зверей, собак в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» 
пункта 34 Правил и отсутствии клинических признаков бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных дней Глава КФХ Замаев А.Ш., бюджетное уч-
реждение Республики Калмыкия «Яшал-

тинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и 
скоплением животных.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Администрация Соленовского сельского 
муниципального образования Яшалтин-

ского района Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
бруцеллеза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок 
не более 7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех 
ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных меропри-
ятий.

После убоя последнего больного 
животного, приплода последнего 

больного животного в случае, 
установленном пунктом 35 

Правил, а в случаях, предус-
мотренных пунктом 37 Правил 
– после убоя всех животных и 

проведения других мероприятий, 
предусмотренных настоящими 

Правилами

Бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Яшалтинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпи-
зоотического очага.

При выполнении
мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики Кал-
мыкия

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                  № 209       г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. № 197 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление аэропортовой деятельности в Республике Калмыкия»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. № 197 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий из республиканского бюджета на осуществление аэропортовой деятельности в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                    Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 № 209

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. № 197 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление аэропортовой деятельности в Республике Калмыкия»

1. Наименование постановленияизложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям, осуществляющим аэропортовуюдеятельность, на финансовое обеспечение 

части затрат, связанных с предоставлением услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов».
2. Абзац второй постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям, осуществляющим аэропортовую деятельность, на финансовое обеспе-

чение части затрат, связанных с предоставлением услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов.».
3.Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление аэропортовой деятельности в Республике Калмыкия, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013г. № 197 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление аэро-
портовой деятельности в Республике Калмыкия», изменение, изложив его в следующей редакции:

«Утвержден постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 25 апреля 2013 г. № 197

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям, осуществляющим аэропортовую деятельность, на финансовое обеспечение части 
затрат, связанных с предоставлением услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям, осуществляющим аэропортовую дея-
тельность в г.Элиста.

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение части затрат, связанных с предоставлением услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов 
воздушных судов (далее – субсидии). 

1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных на очередной финансовый год Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству  Республики Калмыкия (далее - Министерство).
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1.4. К категории получателей субсидии относится юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, которое является оператором аэродрома или 
основным видом деятельности которого является аэропортовая деятельность в г.Элиста(далее – организации).

1.5. Получатели субсидий определяются Министерством по результатам проведения отбора в форме запроса предложений на основании заявок, направленныхорганизациямидля 
участия в отборе, исходя из их соответствия категории получателей субсидии и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете).

2. Порядок проведения отбора

1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии Министерство размещает на едином портале и на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»  не позднее чем за 3 календарных дня до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

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

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
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-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведе-

ние отбора;
5) требований к организациям в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых для подтверждения их соответствия указанным требо-

ваниям согласно пункту 2.3 настоящего Порядка;
6) порядка подачи заявок организациями и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых организациями в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Порядка;
7) порядка отзыва заявок организациями, порядка возврата заявок организаций, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки 

организаций;
8) правил рассмотрения и оценки заявок организаций в соответствии с пунктами 2.6 – 2.9 настоящего Порядка;
9) порядка предоставления организациям 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 предоставлении субсидии (далее - соглашение);
11) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-

теля отбора.
2.2. Организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, должны соответствовать следующим требованиям:
у организации отсутствует 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;
организация - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

организация не является получателем средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, указанные 
в пункте 1.2 настоящего раздела.

Организация на дату подачи заявки соответствует следующим требованиям:
наличие действующего сертификата соответствия требованиям, предписанным нормативными документами, относящимися к сфере аэропортовой деятельности (в случае, если 

получение такого сертификата обязательно в соответствии с действующим законодательством);
наличие согласия организации на осуществление в отношении нее проверки Министерством как получателем бюджетных средств и Республиканской службой финансово-

бюджетного контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также наличие обязательства о включении  в договоры,заключенные организацией 
- получателем субсидий с лицами, получающими средства на основании таких договоров, положений о согласии указанных лиц на осуществление в отношении них таких проверок 
(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); 

наличиеобязательства о запрете приобретения организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с организаци-
ей - получателем субсидий, за счет полученных из республиканского бюджета 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 достиже-
нием целей предоставления этих средств иных операций.

2.3. В целях участия в отборе организация в сроки, указанные в объявлении, представляет в Министерство не более одной заявки, которая включает согласие на публикацию (раз-
мещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной 
с соответствующим отбором, по форме, определяемой Министерством (далее - заявка). 

Заявка направляется с приложением следующих документов:
предварительный расчет-обоснование предоставления субсидии;
нотариально заверенная копия сертификата соответствия требованиям, предписанным нормативными документами, относящимися к сфере аэропортовой деятельности (в случае, 

если получение такого сертификата обязательно в соответствии с действующим законодательством);
справка,подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью (при наличии), о соответствии организации требованиям, установленным  пун-

ктом 2.2 настоящего Порядка.
2.4. Министерство запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг, следующие документы и (или) 

информацию:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа.
2.5. Организация вправе по собственной инициативе в любое время до начала проведения отбора отозвать свою заявку путем направления в Министерство уведомления. 
Министерство на основании полученного уведомления в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления возвращает организации заявку совместно с представленными 

документами по адресу, указанному в уведомлении.
Отозвав свою заявку, организация не утрачивает права подать повторно новую заявку на участие в отборе в пределах срока, установленного для приема заявок.
Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и направления новой заявки.
2.6. Заявка и прилагаемые к ней документы, предусмотренные  пунктом 2.3 настоящего Порядка, регистрируются в день поступления в журнале регистрации в последователь-

ности их поступления с указанием даты и времени. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства. На копии описи 
документов, представленных получателем субсидии, делается отметка о дате и времени подачи заявки с указанием порядкового номера этой заявки. После осуществления регистра-
ции заявки и прилагаемых к ней документов Министерство направляет их в комиссию, положение и состав которой утверждается приказом Министерства (далее - Комиссия), для 
рассмотрения и оценки заявок организаций.

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц Министерства.
2.7. Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок, осуществляет проверку заявки и документов:
 на предмет их соответствия требованиям к заявке и прилагаемых к ней документов, установленным в объявлении о проведении отбора;
соответствия организации категории и требованиям, установленным соответственно пунктами 1.4 и 2.2 настоящего Порядка;
достоверности представленной организацией информации;
своевременности представления организацией заявки;
Основаниями для отклонения заявки претендента на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие представленных организацией заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении 

отбора;
несоответствие организации категории и требованиям, установленным соответственно пунктами 1.4 и 2.2 настоящего Порядка;
недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача организацией заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.8. Результаты рассмотрения и принятые решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол оформляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня окончания про-

верки представленных организацией заявки и документов.
По результатам рассмотрения Комиссией представленных организацией заявки и документов Министерство в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии 

принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в их предоставлении.
2.9. В течение одного рабочего дня со дня принятия Министерством решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Министерство направляет организации 

письменное уведомление о принятом решении и  размещает информацию о результатах рассмотрения заявок на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информация об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соот-

ветствуют такие заявки;
наименование организации, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Министерство в течение 5  рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с организацией, в отношении которой принято решение о 
предоставлении субсидии, Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия (далее – Со-
глашение).

В Соглашении  в обязательном порядке предусматриваются:
положенияо согласии организации, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с организацией - получателем субсидий (за исключением государ-

ственных (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 Министерством 
как получателем бюджетных средств и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

положения о запрете приобретения организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с организацией - полу-
чателем субсидий, за счет полученных из республиканского бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций;

значенияпоказателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;
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 лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.2. Финансовое обеспечение части затрат получателя субсидии осуществляются на следующие направления:
на оплату труда работников и уплату страховых взносов (за исключением расходов на оплату труда и уплату страховых взносов в отношении руководителя организации, его 

заместителей, главного бухгалтера, членов коллегиальных исполнительных органов);
закупка спецтехники и оборудования, работ и услуг, связанных с обеспечением производственной деятельности (при наличии остатка расчетного размера субсидий).
3.3. Размер субсидии определяется на основании предварительного расчета-обоснования предоставления субсидии, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству.
3.4. Субсидия рассчитывается и предоставляется ежемесячно. Организация не позднее 15 числа каждого месяца представляет в Министерство заявку с расчетом субсидии на 

следующий месяц.
3.5. Результатом предоставления субсидии являются не прекращение (не приостановление) аэропортовой деятельности по обслуживанию рейсов авиакомпаний по состоя-

нию на последний календарный день месяца предоставления субсидии, за исключением случаев ее приостановки в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. 
Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии,  определены в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
3.6.В случаях, указанных в пункте 5.2. настоящего Порядка, Министерство принимает решение о возврате предоставленных средств в республиканский бюджет в полном объеме 

и в течение 5 рабочих дней со дня его принятия письменно уведомляет об этом организацию.
 Организация обязана в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в настоящем пункте, перечислить полученные средства в республиканский бюджет.
 В случае не перечисления организацией полученных средств в полном объеме в срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, указанные средства взыскиваются 

Министерством в судебном порядке.

4. Требования к отчетности

Организация представляют в Министерство в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии, по формам, определенным типовой формой соглаше-
ния, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия:

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.

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 организацией и лицами, получающими средства 
на основании договоров, заключенных с организациейусловий, предусмотренных заключенным соглашением, осуществляются Министерством и Республиканской службой финан-
сово - бюджетного контроля.

5.2. За нарушение организацией и лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с организацией, условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля, а также в случае недостижения организацией резуль-
тата предоставления субсидии и показателей, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, к ним применяется следующая мера ответственности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка.».

Приложение № 1 к Порядку
предоставления субсидий из республиканского 

бюджета на осуществление аэропортовой деятельности в Республике Калмыкия
утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. №197

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии 
№ п/п Наименование показателя Единица измерения

по ОКЕИ
Плановое значение показателя

Наименование Код
1 2 4 5 6

Количество отправленных пассажиров в год воздушным транспортом человек 792
30691

Количество обработанных грузов тонн 168 32,6

Количество обслуженных рейсов
единиц

642 402

Руководитель  Получателя___________  ___________  _____________________
(уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель                ___________ ___________ _____________________ 
(должность)   (ФИО)(телефон)
«__» ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

от 31 мая 2021 г.                         № 210                        г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. №38

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществле-

ние региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. №38«О порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской 
Федерации».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 № 210 

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. № 38 «О порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование 

региональной маршрутной сети Российской Федерации»

 1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядокпредоставления субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на тер-
ритории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса по маршрутам, пунктом прибытия (отправления) которых является аэропорт «Элиста»(далее 
соответственно– авиаперевозчики,субсидии).

1.2. Термины и понятия используются в том значении, в котором они применяются в воздушном законодательстве Российской Федерации и Правилах предоставления субсидий 
из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и фор-
мирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242 «О предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» (далее - Правила предоставления субсидий из федерального бюджета).

1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок 
пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами по маршрутам, пунктом прибытия (отправления) которых является аэропорт «Элиста»,  по тарифу,указанному 
в пункте 1.5 настоящего Порядка, и формирование региональной маршрутной сети в целях достижения целевых показателей государственной программы Республики Калмыкия 
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия».

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от 
осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров является Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству  Республики Калмы-
кия (далее - Министерство).

1.5. К категории получателей субсидии относятся авиаперевозчики, осуществляющиев соответствии с федеральными авиационными правилами воздушные перевозки на терри-
тории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса по маршрутам, пунктом прибытия (отправления) которых является аэропорт Элиста,по тарифу, 
не превышающему размера специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении в салоне экономического класса воздушного судна, установленного приложе-
нием № 2 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета (далее – специальный тариф).

1.6. Получатели субсидий определяются Министерством по результатам проведения отбора в форме запроса предложений на основании заявок, направленных авиаперевозчика-
ми для участия в отборе, исходя из их соответствия категории получателей субсидии и очередности поступления заявок на участие в отборе.

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

2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок проведения отбора авиаперевозчиков
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии Министерство размещает на едином портале и на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее чем за 3календарных дней до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

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

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
3) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведе-

ние отбора;
5) требований к авиаперевозчикам в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых авиаперевозчиками для подтверждения их соответ-

ствия указанным требованиям согласно пункту 2.3 настоящего Порядка;
6) порядка подачи заявок авиаперевозчиками и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых авиаперевозчиками в соответствии с пунктом 2.3 насто-

ящего Порядка;
7) порядка отзыва заявок авиаперевозчиков, порядка возврата заявок авиаперевозчиков, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений 

в заявки авиаперевозчиков;
8) правил рассмотрения и оценки заявок авиаперевозчиков в соответствии с пунктами 2.6 – 2.9настоящего Порядка;
9) порядка предоставления авиаперевозчикам 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 предоставлении субсидии (далее - соглашение);
11) условий признания победителя (победителей) отборауклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-

теля отбора.
2.2.Авиаперевозчикина 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора,должны соответствовать следующим требованиям:
наличие лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществля-

ется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
у авиаперевозчика отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у авиаперевозчика отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;
авиаперевозчик - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а авиаперевозчик - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

авиаперевозчик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

авиаперевозчик не является получателем средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, ука-
занные в пункте 1.3. настоящего раздела;

2.3. В целях участия в отборе авиаперевозчик в сроки, указанные в объявлении, представляет в Министерствоне более одной заявки, которая включает согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об авиаперевозчике, о подаваемой авиаперевозчиком заявке, иной информации об авиапере-
возчике, связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка).В заявкеавиаперевозчик обязан уведомить о решении 
другого субъекта Российской Федерации (при наличии) участвовать в софинансировании маршрута(-ов), а также предоставить соответствующие документы, подтверждающие 
указанное решение.

Заявка направляется с приложением следующих документов:
надлежаще заверенная авиаперевозчиком копия договора с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) о субсидировании маршрута (-ов), указанного (- ых)

авиаперевозчиком в заявке (при его наличии);
предварительный расчет-обоснование предоставления субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной 

сети Российской Федерации в текущем году по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - расчет-обоснование);
копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа авиаперевозчиком, заверенную руководителем;
копии отчетов о финансовых результатах в текущем и предшествующем годах по состоянию на 1-е число квартала, в котором подана заявка, заверенные авиаперевозчиком.
-справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером авиаперевозчика, скрепленная печатью (при наличии), содержащая сведения, подтверждающие соответствие ави-

аперевозчика требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.4. Министерство запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг, следующие документы и (или) 

информацию:
выписку из Единого государственного реестра юридических лицили из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.

ru в форме электронного документа;
информацию о наличии (отсутствии) задолженности организации по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
При отсутствии технической возможности использования системы межведомственного электронного взаимодействия межведомственное информационное взаимодействие мо-

жет осуществляться почтовым отправлением, курьером или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Авиаперевозчик вправе по собственной инициативе представить в Министерство документы, указанные в настоящем пункте, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до 

представления заявки. В этом случае межведомственные запросы Министерством могут не направляться.
Участник отбора вправе по собственной инициативе в любое время до начала проведения отбора отозвать свою заявку путем направления в Министерство уведомления. 
В случае получения заявки на бумажном носителе Министерство на основании полученного уведомления в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки возвращает участ-

нику отбора заявку совместно с представленными документами по адресу, указанному в уведомлении.
Отозвав свою заявку, участник отбора не утрачивает права подать повторно новую заявку на участие в отборе в пределах срока, установленного для приема заявок.
Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и направления новой заявки.
2.5. Министерство регистрирует заявку в день ее поступления с присвоением ей входящего номера и даты поступления.
2.6. Министерство в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок осуществляет проверку представленных авиаперевозчиками документов в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего Порядка:
на предмет их соответствия требованиям к заявке и прилагаемых к ней документов, установленным в объявлении о проведении отбора;
достоверности представленной авиаперевозчиком информации, в том числе информации о месте нахождения и адресеавиаперевозчика;
соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.2 настоящего Порядка;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.7 Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений является: 
несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.5,2.2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных авиаперевозчиком заявки и прилагаемых к ней документов требованиям к заявкам и документам, установленным в объявлении о проведении 

отбора;
недостоверность представленной авиаперевозчиком информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе авиаперевозчика;
подача авиаперевозчиком заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.8. По результатам проверки  представленных авиаперевозчиком документов Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в их предоставлении.
2.9. В течение одного рабочего дня со дня принятия Министерством решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Министерство направляет авиаперевозчику 

письменное уведомление о принятом решении и размещает информацию о результатах рассмотрения заявок на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об авиаперевозчиках, заявки которых были рассмотрены;
информация об авиаперевозчиках, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 

соответствуют такие заявки;
наименование авиаперевозчика, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.».
3. Дополнить разделом 3 следующего содержания:

«3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1.Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с авиаперевозчиком, в отношении которого принято решение о 
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предоставлении субсидии, Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Республики Калмыкия (далее – Соглашение).

В Соглашениив обязательном порядке предусматриваются:
а) обязанность получателя субсидии не позднее чем за 5 дней до начала осуществления воздушных перевозок обес-

печить продажу билетов по стоимости, не превышающей размера специального тарифа, на все места в салоне экономи-
ческого класса на воздушные перевозки по субсидируемым маршрутам;

б) обязанность получателя субсидии осуществлять воздушные перевозки по субсидируемому маршруту в соответ-
ствии с его заявлением;

г) согласие получателя субсидии на проведение Министерством и Республиканской службой финансово-бюджетно-
го контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

д) значение результата предоставления субсидии;
е) 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 предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.2. Субсидия предоставляется авиаперевозчику  в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осу-
ществлением в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации 
воздушными судами по маршрутам, пунктом прибытия (отправления) которых является аэропорт «Элиста»,  по специ-
альному тарифу.

Суммарный размер субсидии, предоставляемый авиаперевозчику  за отчетный период, рассчитывается путем сло-
жения размеров субсидий, предоставляемых в отношении каждого субсидируемого маршрута, при этом субсидия на 
каждый маршрут определяется как произведение количества фактически выполненных авиаперевозчиком рейсов по 
маршруту за отчетный период и размера субсидии, предоставляемой авиаперевозчику на один рейс в одном направле-
нии. Максимальное количество рейсов для определения размера субсидии не может превышать количество, установ-
ленное программой полетов в соответствии с соглашением. Размер субсидии авиаперевозчика на один рейс в одном 
направлении рассчитывается следующим образом:

для маршрутов, субсидируемых также из бюджета другого субъекта Российской Федерации, федерального бюджета 
(Росавиация), субсидия за счет средств республиканского бюджета на один рейс в одном направлении не превышает 
50 процентов предельного размера субсидии на один рейс в одном направлении, установленного приложением № 1 к 
Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета, используемого для расчета субсидии на один рейс в 
одном направлении;

для маршрутов, не субсидируемых из бюджета другого субъекта Российской Федерации, федерального бюджета 
(Росавиация), субсидия из республиканского бюджета на один рейс в одном направлении не превышает предельный 
размер субсидии на один рейс в одном направлении, установленного приложением № 1 к Правилам предоставления 
субсидий из федерального бюджета;

для маршрутов протяженностью менее 1000 км, размер субсидии из республиканского бюджета на один рейс в од-
ном направлении, рассчитывается с применением коэффициента 1,5 к предельному размеру субсидии на один рейс в од-
ном направлении, установленного приложением № 1 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета.

3.3. Для получения субсидии авиаперевозчик ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство:

расчет-обоснование на электронном и бумажном носителях по форме, установленной приложением № 2 к настоя-
щему Порядку;

отчето произведенных затратах и предоставленных услугах по маршруту по форме, установленной приложением 
№ 4 к настоящему Порядку;

реестрперевозочных документов, подтверждающих выполнение воздушных перевозок по специальному тарифу, по 
форме, установленной приложением № 6 к настоящему Порядку.

3.4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета и расчета-обоснования осуществляет провер-
ку их полноты, правильности оформления и принимает решение о перечислении субсидии либо о возврате отчетов с 
указанием причин возврата.

В случае если авиаперевозчиком в представленных документах допущены неточности, технические ошибки и (или) 
нарушения, Министерство в письменном виде уведомляет о возврате отчетов авиаперевозчику с указанием причин 
возврата.

Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня возврата документов необходимо устранить допущенные 
неточности, технические ошибки и (или) нарушения и представить уточненный отчет и расчет-обоснование в Ми-
нистерство. Рассмотрение уточненного отчета и расчета-обоснования Министерство осуществляет в соответствии с 
требованиями, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

3.5. Средства субсидии за отчетный период перечисляются на расчетный счет авиаперевозчика, открытый в кредит-
ной организации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии, и при 
наличии в республиканском бюджете необходимых денежных средств на данные цели.

3.6. Субсидия за декабрь текущего года предоставляется не позднее 31 декабря текущего года на основании пред-
варительного расчета-обоснования, представляемого авиаперевозчиком по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку (далее - предварительный расчет-обоснование) не позднее 15 декабря текущего года, в размере, соответ-
ствующем планируемым объемам перевозок, в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 
установленных республиканским бюджетом.

В случае, если на основании расчета-обоснования за декабрь текущего года, представляемого авиаперевозчиком 
до 15 января следующего года, размер субсидии за декабрь, предоставленной на основании предварительного расчета-
обоснования, превышает фактический размер субсидии, подлежащей возмещению, сумма предоставленной субсидии, 
превышающая фактический размер субсидии, подлежит возврату в республиканский бюджет до 30 января следующего 
года.

В случае, если на основании расчета-обоснования за декабрь, представляемого авиаперевозчиком до 15 января 
следующего года, размер субсидии, предоставленной на основании предварительного расчета-обоснования, меньше 
фактического размера субсидии, подлежащей предоставлению, недостающая сумма предоставляется получателю суб-
сидии в следующем году в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных республиканским бюджетом на 
текущий финансовый год.

Получатель субсидии гарантирует достоверность данных, содержащихся в расчете-обосновании, указанном в абза-
це третьем настоящего пункта.

3.7. В случае доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств до Министерства получатель субсидии 
имеет право на получение субсидии за осуществление регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом 
по субсидируемому маршруту за период (в пределах текущего года), не предусмотренный в Соглашении, без повтор-
ного прохождения проверки на соответствие установленным категориям и (или) критериям отбора при соблюдении 
следующего условия:

продажа авиабилетов в указанный период осуществлялась по стоимости, не превышающей размера специального 
тарифа, на все места в салоне экономического класса на воздушные перевозки по субсидируемому маршруту.

3.7.1.Авиаперевозчик представляет в Министерство следующие документы:
реестр перевозочных документов, подтверждающих выполнение пассажирских перевозок воздушными судами по 

специальному тарифу по форме, установленной приложением № 6 к настоящему Порядку;
расчет-обоснование получения субсидии за осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и фор-

мирование региональной маршрутной сети Российской Федерации в текущем году по форме согласно приложению № 
7 к настоящему Порядку.

3.7.2. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.7.1 настоящего 
Порядка, осуществляет проверку их полноты, правильности их оформления и достоверности указанной в них инфор-
мации и принимает решение о заключении с авиаперевозчиком дополнительного соглашения к ранее заключенному 
Соглашению о предоставлении субсидии либо об отказе в заключении дополнительного соглашения. 

Министерство принимает решение об отказе в заключении дополнительного соглашенияв случае несоответствия 
представленных авиаперевозчиком документов требованиям, установленным пунктом 3.7.1 настоящего Порядка, или 
непредставления (предоставления не в полном объеме) указанных документов, недостоверности представленной ин-
формации, несоответствия авиаперевозчика условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 3.7 настоящего 
Порядка.

В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения  Министерство направляет получателю 
субсидии письменное уведомление о принятом решении.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня уведомления авиаперевозчика о принятом решениизаключает с 
авиаперевозчиком дополнительное соглашение  к ранее заключенному Соглашению.

Средства субсидии перечисляются на расчетный счет авиаперевозчика, открытый в кредитной организации, в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения о заключении дополнительного соглашения.

3.8. Результатом предоставления субсидии из республиканского бюджета авиаперевозчикам являетсяобеспечение 
до 31 декабря  текущего финансового года доступности услуг воздушного транспорта для населения.

Показателем,необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является:
количество отправленных пассажиров в год воздушным транспортом, чел;
3.9. В случае нарушения получателем субсидии целей, условий и порядкапредоставления субсидии, выявленного 

по фактам проверок, проведенных Министерством и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля, а 
также в случае недостижения результата предоставления субсидии и показателей, указанных в пункте 3.8 настоящего 
Порядка, Министерство принимает решение о возврате предоставленных средств в республиканский бюджет в полном 
объеме и в течение 5 рабочих дней со дня его принятия письменно уведомляет об этом получателясубсидии.

3.10. Авиаперевозчик обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 3.9, 
настоящего Порядка, перечислить полученные средства в республиканский бюджет.

3.11. Возврат полученных средств в республиканский бюджет осуществляется на основании оформленных авиапе-
ревозчиком платежных документов.

3.12. В случае не перечисления авиаперевозчиком полученных средств в полном объеме в срок, предусмотренный 
пунктом 3.10 настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются Министерством в судебном порядке.».

4. Раздел 3 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их нарушение» изложить в следующей редакции:

«4. Требования к отчетности

Авиаперевозчики представляют в Министерство в срок до 1 февраля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии,по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министер-
ством финансов Республики Калмыкия.».

5. Дополнить разделом 5 следующего содержания:

«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 Мини-
стерством и Республиканской службой финансово - бюджетного контроля.

5.2. За нарушение получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии, указанных в пункте 
5.1 настоящего Порядка, а также в случае недостижения значения  результата предоставления субсидии и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, к ним применяется следующая мера ответствен-
ности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в соответствии с пунктами 3.9-3.12 настоящего Поряд-
ка.».

6. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 1
к Порядку предоставления из республиканского
бюджета субсидии организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных
воздушных перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации и формирование региональной
маршрутной сети Российской Федерации

                                         
Министру по строительству,                                       
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия
                                ________________________________
                                      (Ф.И.О.)
                               от _______________________________
                                   (наименование авиаперевозчика)
                               __________________________________
                                   (наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

                                 ЗАЯВКА
на получение субсидии на осуществление региональных
воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной
маршрутной сети Российской Федерации

    Прошу  предоставить  субсидию  на  осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской 
Федерации  за  ____________________20___ г. в размере______________________
(____________________) рублей.

    Банковские реквизиты ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    ОГРН ______________________________________________________________________
    ИНН/КПП __________________________________________________________________
    Расчетный счет ______________________________________________________________
    Наименование банка _________________________________________________________
    БИК _______________________________________________________________________
    Корреспондентский счет ______________________________________________________
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции об _________________________, о подаваемой заявке, иной информации об 
(наименование авиаперевозчика)
_______________________, связанной с отбором авиаперевозчиков,                           
(наименование авиаперевозчика)  претендующих на предоставление субсидии.

    Руководитель  авиаперевозчика _____________    __________________________________
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер  авиаперевозчика                _____________    _______________________
          (подпись)        (расшифровка подписи)

 «_____» __________ 20___ г. ».

7. признать утратившим силу приложение № 5. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.          № 211                   г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление ком-
пенсации (возмещения) производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы,утвержденный по-
становлением Правительства Республики Калмыкия от 19февраля 2021 г. №40

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возме-

щения) производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 19 февраля 2021 г. № 40 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) производителям муки части затрат на за-
купку продовольственной пшеницы», следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу;
2) в пункте 2.13 раздела 2 «Порядок проведения отбора производителей мукидля предоставления субсидии»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 

участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на офици-
альном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
mcx.rk08.ru., включающей следующие сведения:»;

дополнить абзацами шестым - девятым следующего содержания:
«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.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.          № 212                   г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидийиз республиканского бюджета на 
осуществление компенсации(возмещения) предприятиямхлебопекарной промышленности частизатрат на 

реализацию произведенных иреализованных хлебаи хлебобулочных изделий,утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 19февраля 2021 г. №39

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возме-

щения) предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 февра-
ля 2021 г. №39 «Об утверждении порядка предоставления субсидийиз республиканского бюджета на осуществление 
компенсации(возмещения) предприятиям хлебопекарной промышленности частизатрат на реализацию произведенных 
и реализованных хлебаи хлебобулочных изделий», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
а) в пункте 2.4:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядкус приложением докумен-

тов, подтверждающих цену реализации хлеба и хлебобулочных изделий;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) копии договоров (контрактов) на поставку хлеба и хлебобулочных изделий, в количестве не менее одного на 

каждого контрагента (покупателя), платежных документов, подтверждающих факт оплаты за поставку хлеба и хлебо-
булочных изделий и (или) выписки из кассовой книги и (или) выписки из расчетного счета, транспортных (сопроводи-
тельных) документов на поставку хлеба и хлебобулочных изделийи (или) акты сверок с каждым контрагентом (покупа-
телем), а также копия формы № ПМ-пром«Сведения о производстве продукции малым предприятием», утвержденная 
приказом Росстатаот 24.07.2020 № 411;»;

б)в пункте 2.12:
абзац пятыйизложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 

участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявокна офици-
альном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
mcx.rk08.ru., включающей следующие сведения:»;

дополнить абзацами шестым - девятым следующего содержания:
«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.»;
2) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
а) абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«обязательство получателя субсидии о неповышении в месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные 

изделия по отношению к средней цене, сложившейся у получателя субсидии, в месяце, предшествующем месяцу по-
лучения субсидии.»;

б) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Результатом предоставления субсидии является обеспечение получателем субсидии по состоянию на 31 дека-

бря текущего финансового года объема произведенных и реализованных им хлеба и хлебобулочных изделий с исполь-
зованием средств субсидиина уровне не ниже объема произведенных и реализованных получателем субсидии хлеба и 
хлебобулочных изделий в месяце, предшествующем месяцу подачи заявки на получение субсидии.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.    № 213   г. Элиста
 

Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджетана финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства молока

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 поддержку собственного произ-
водства молока.

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 31 мая 2021 г. № 213

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

трат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства молока

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюдже-
та сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на финансовое обеспечение (возмещение) части за-
трат (без учета налога на добавленную стоимость)на поддержку собственного производства молока (далее - Порядок)
в размере не более 50 процентов от годового максимального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направ-
ления, установленной Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия, и не более 90 процентов фактически 
осуществленных расходов (при условии возмещения части затрат) наусловиях софинансирования из федерального и 
республиканского бюджетов в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Государственная программа Российской Федерации).

1.2. Целью предоставления субсидий являетсяфинансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость)на поддержку собственного производства молокав размере не более 50 процентов от годово-
го максимального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной Министерством сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов (при условии 
возмещения части затрат) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства»Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия», утвержден-
нойпостановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384«О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ре-
спублики Калмыкия» (далее – Государственная программа Республики Калмыкия).

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собст-
венного производства молока, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый годи плановый период), является 
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Мини-
стерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.4. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители,признанные тако-
выми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.               № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов),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 
обязательства по предоставлению отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

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

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
для предоставления субсидии

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган размещает на едином портале 
и на сайте 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) категории получателей субсидии,требований к участникам отборав соответствии с пунктами 1.4, 2.2 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным-
категории и требованиям, согласно пункту 2.3 настоящего 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 2.3 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 на-
чала и окончания срока такого предоставления;

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

11) условий признания победителя (победителей) отбора,уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.

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

соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, деятельность получателясубсидиине приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
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 1.2 настоящего Порядка;

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);

отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника 
отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»;

наличие поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца, в котором они обратились в уполномоченный орган за 
получением средств;

обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, 
предшествующего отчетному финансовому году, за исключением получателей средств, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и получателей средств, представивших документы, 
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению 
стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году;

производство коровьего и (или) козьего молока и реализация в текущем финансовом году юридическим лицам 
и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку молокас видами экономической деятель-
ности ОКВЭД 2 10.51 и (или) 10.52 и включенные к ним группировки и внесении в Федеральную государственную 
информационную систему в области ветеринарии (ВетИС), и (или) отгрузка на собственную переработку для последу-
ющей реализации при наличии видов экономической деятельности ОКВЭД 2 10.51 и (или) 10.52 и включенные к ним 
группировки, 46.33.1 и (или) 47.29.11 и внесении в Федеральную государственную информационную систему в области 
ветеринарии (ВетИС);

наличие ветеринарного свидетельства по форме № 2 или ветеринарной справки по форме № 4, оформленных в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на бумажных носителях».

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, о подаваемой 
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявке, иной информации о сельскохозяйственном товаропроизводителе, 
связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);

2) согласие на обработку персональных данных в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкияпо фор-
месогласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) справка-расчет на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства молока 
поформе согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) копия справки (сведения) из кредитной организации о наличии расчетного счета;
5) реестр документов, подтверждающих фактически произведенные затраты за отчетный финансовый год на цели, 

установленные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по форме, установленной уполномоченным органом (в случае возме-
щения части затрат).

6) копия Уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), права на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой на-
логового 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) сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предше-
ствующего текущему финансовому году, и на 1-е число периода, в котором получатель обратился за предоставлением 
средств по форме, устанавливаемой уполномоченным органом;

8) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока за период и по форме, устанавливаемой уполномоченным органом;

9) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за 
период, заявленный для предоставления средств по форме, устанавливаемой уполномоченным органом(с приложением 
копий документов);

10) сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный финансовый год и год, предшествующий 
отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйст-
венную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году по форме, устанавливаемым уполномочен-
ной органом.

Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

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

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 
предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.

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 пун-
ктом.

2.5. Участники отбора несут ответственностьза 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 по-
чтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

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

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявленной цен-
ностью 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 уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение трех 
рабочих дней после дня получения документов по указанному участником 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 
соответствующий органы и организации для получения следующих сведений:

из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа;

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте rmsp.nalog.ru в форме 
электронного документа;
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о наличии ветеринарного свидетельства по форме № 2 или ветеринарной справки по форме № 4, оформленных в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 
2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»- в Управлении ветеринарии 
Республики Калмыкия;

о случаях привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исклю-
чением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»- в территориальном органе федерального государственного пожарного надзора федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы.

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

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

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, проводит проверку:
на предмет соответствияучастника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.4 и 2.2 настоящего Порядка
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о 

проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленнымпунктами 1.4 и 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведе-

нии 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.
2.11. 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 уполномоченного органа, уполномоченного в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендациидля принятия им одного 
из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении в перечень получателей субсидии; 
об отказев предоставлении субсидии.
2.13. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участников отбора о принятом решении путем размещения 

информации о результатах рассмотрения заявок насайте, 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. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении суб-
сидии 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 дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) «Электронный 
бюджет».

Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность 
своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отказом сель-
скохозяйственного 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 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,государственных (муниципальных) унитар-

ных 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 уполномоченным органом и органом государственного  
финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (при финансовом обеспечении затрат);

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 лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

количественный показатель (килограмм) в части сохранения объема реализации собственного производства молока в отчетном финансовом году по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года;

о соблюдении запрета на приобретение получателями субсидии – юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании догово-
ров, 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 достиже-
нием целей предоставления этих средств иных операций, 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 (электрической, 

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;

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 
сельскохозяйственных 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 –общийобъем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молоказаявителя, килограмм;
S1- ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собствен-

ного производства молока, рублей на 1 килограммреализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
S2- перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддер-

жку собственного производства молока, рублей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

S1=  Vбюд
 Kт
где:
Vбюд– объем установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на поддержку собственного производства молока, на соответствующий финансовый 

год, рублей;
Kт – общий объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молокана 1-е число месяца даты официального опубликования информации о начале при-

ема документов, килограмм.
В случае не освоения объема установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на поддержку собственного производства молока:
S2=  Vбюд
 Lт
где:
Lт – общий объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, килограмм.
При определении ставокустанавливается повышающий коэффициент:
не менее 1,227 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год выше продуктивности, уста-

новленной уполномоченным органом, но не менее 5000 кг;
не менее 1,3 - для объема реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установлен-

ным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого предприятия.
Указанные повышающие коэффициенты применяются в пределах объема установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на поддержку собствен-

ного производства молока.
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 сохранение объема реализации собственного производства молока в килограммах на 31 декабря текущего финансового года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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 результативности предоставления субсидии признается утратившим 
силу в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа или поего поручению заместителем руководителя, уполномоченному в соответствующей сфере деятельнос-
ти. Заключение дополнительного соглашения не требуется.

3.6. Субсидии на расчетные счета получателей субсидии перечисляются не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о пре-
доставлении субсидии, 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 
№ 4 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 объе-
мы финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

3.7. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидиив кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней пред-
ставляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Очередность предоставления субсидии 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 от-
ветственность 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 заключенным 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 территории 
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 средств, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия,на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.3. Соответствующие формы отчетностей, указанные в пунктах4.1, 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 под-

держку собственного производства молока,утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 213

Предоставляется в уполномоченный орган
ЗАЯВКА

________________________________________________________________________________________________
(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 поддержку 

собственного производства молока
(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 получателем субсидии –  юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании дого-

воров, 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 достиже-
нием целей предоставления 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 по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами средства на цели, предусмотренные 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 поддержку собственного производства молока, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 213

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 «О персональных 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 поддержку 

собственного производства молока 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 №3

к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства молока,

утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 213

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 поддержку 
собственного производства молока

 ______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

 
Наименование сыро-

го молока
Масса произведенной  и 

реализованной и (или) от-
груженной на собственную 
переработку в текущем году 

молока, килограмм

Ставка субсидии, рублей на 1 
килограмм произведенной  и реа-

лизованной и (или) отгруженной на 
собственную переработку молока

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий к пере-
числению, рублей (запол-
няется уполномоченным 

органом)

Всего
(гр. 2 х гр. 3)

в том числе

на возмещение части 
затрат, но не более 

90% расходов

на финансовое обеспечение 
затрат

1 2 3 4 5 6 7

Коровье

Козье

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 №4
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства молока,

утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 213

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 поддержку собственного производства молока
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

к постановлению Правительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 213

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

1. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 марта 2013 г. № 127 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока».

2. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 марта 2015 г. № 100 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 марта 
2013 г. № 127».
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ОФИЦИАЛЬНО

3. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 39 «О внесении изменения в Поря-
док предоставления субсидий из республиканского бюджета на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 марта 
2013 г. № 127».

4. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 августа 2017 г. № 264 «О внесении изменений в не-
которые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки животноводства».

5. Пункт7 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 15 сентября 2017 г. № 327 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства».

6. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 марта 2018 г. № 76 «О внесении изменений в не-
которые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки животноводства».

7. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2019 г. № 140 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства».

8. Пункт6 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфе-
ре 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 сельскохо-
зяйственного производства».

9. Пункт 6 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г. № 401 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Республики Калмыкия».

10. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2020 г. № 45 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Республики Калмыкия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая  2021 г.   № 214    г. Элиста 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджетана финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку 

производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец

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

чение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку производства и реализа-
ции шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец.

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 31 мая 2021 г.

№ 214

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

затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, 
полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюдже-
та сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость)на поддержку производства и реализации шерсти, полученной 
от тонкорунных и полутонкорунных пород овец (далее - Порядок)наусловиях софинансирования из федерального и 
республиканского бюджетов в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Государственная программа Российской Федерации).

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

в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов);

«тонкорунные и полутонкорунные породы овец» –породы овец, включенные в государственный реестр селекци-
онных достижений, по направлению использования тонкорунные и полутонкорунные (артлухский меринос, чернозе-
мельский меринос, российский мясной меринос, джалгинский меринос, восточно-манычский, австралийский мери-
нос, алтайская, волгоградская, грозненская, ногайский тип грозненской породы, калмыцкий тип грозненской породы, 
дагестанская горная, забайкальская, хангильский тип забайкальской породы, бурятский тип забайкальской породы, 
нерчинский тип забайкальской породы, догойский тип забайкальскойпороды, аргунский тип забайкальской породы, 
кавказская, красноярская, приангарский тип красноярской породы, прекос, сальская, советский меринос, гашунский 
тип советского мериноса, ставропольская, манычский меринос, южноуральская, кулундинская, дорсет, западно-си-
бирская мясная, татарстанская, куйбышевская, самарский тип куйбышевской породы, линкольн, ромни-марш, русская 
длинношерстная, северокавказская мясо-шерстная, верхнестепновский тип северокавказской мясо-шерстной породы, 
советская мясо-шерстная, кавказский тип советской мясо-шерстной породы, сибирский тип советской мясо-шерстной 
породы, асканийский тип советской мясо-шерстной породы, цигайская, заволжский тип цигайской породы, солнечный 
тип цигайской породы, тексель, горноалтайская, ташлинская, южная мясная).

1.3. Целью предоставления субсидий являетсяфинансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость)на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутон-
корунных пород овецв размере не более 50 процентов от годового максимального размера (рублей) нормы затрат соот-
ветствующего направления, установленной уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществ-
ленных расходов (при условии возмещения части затрат)в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Респу-
блики Калмыкия», утвержденнойпостановлением 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 поддержку произ-
водства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, 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 (на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период), является уполномоченный орган исполнительной власти Респу-
блики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия 
(далее - уполномоченный орган).

1.5. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов,состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и исполняющие обязательства о 
предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации.

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

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган размещает на едином портале 
и на сайте 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) категории получателей субсидии,требований к участникам отборав соответствии с пунктами 1.5, 2.2 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
категории итребованиям согласно пункту 2.3 настоящего 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 2.3 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 – 2.12 настоящего По-
рядка;

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

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

11) условий признания победителя (победителей) отбора,уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать 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 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);

отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника 
отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»;

наличие на праве собственности (аренды) на конец отчетного финансового года поголовьятонкорунных и (или) 
полутонкорунных пород овец;

производство шерсти,  полученной в текущем финансовом году от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, 
и ее реализация в текущем финансовом году перерабатывающим организациям или их обособленным подразделениям 
(приемным пунктам), расположенным на территории Российской Федерации с видами экономической деятельности 
ОКВЭД 2 13.10 и (или) 13.20 и включенные к ним группировки и внесении в Федеральную государственную информа-
ционную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС);

при наличии ветеринарного свидетельства по форме № 3 или ветеринарной справки по форме № 4, оформленных в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на бумажных носителях».

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, о подаваемой 
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявке, иной информации о сельскохозяйственном товаропроизводителе, 
связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);

2) согласие на обработку персональных данных в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по фор-
месогласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) справка-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации 

о наличии расчетного или корреспондентского счета;
5) копия договора реализации в текущем финансовом году шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 

пород овец, перерабатывающим организациям или их обособленным подразделениям (приемным пунктам);
6) копия приемной квитанции на закупку шерсти в текущем финансовом году в соответствии с заключенным до-

говором по форме № ПК-21, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 22 августа 1995 
г., или копия товарной накладной на закупку шерсти в соответствии с заключенным договором по форме № ТОРГ-12, 
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 года № 132 с обязательным 
указанием сорта шерсти;

7) копия Уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), права на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой на-
логового 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);

8) реестр документов, подтверждающих фактически произведенные затраты за отчетный финансовый года на цели, 
установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, установленной уполномоченным органом (в случае возме-
щения части затрат). С приложением копий документов, подтверждающих указанные затраты.

Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

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

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 
предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.

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 пун-
ктом.

2.5. Участники отбора несут ответственностьза 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 по-
чтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

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

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявленной цен-
ностью 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 уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение трех 
рабочих дней после дня получения документов по указанному участником 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 следующих сведений:

из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа;

о наличии ветеринарного свидетельства по форме № 3 или ветеринарной справки по форме № 4, оформленных в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на бумажных носителях» в Управлении ветеринарии Республики Калмыкия;

о случаях привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»- в территориальном органе федерально-
го государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы.

2.7. 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.

2.8. 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.
2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пун-

кте 2.3 настоящего Порядка, проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.2 настоящего 

Порядка;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-

ждения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.2 настоящего По-

рядка;
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.
2.11. 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 рекомендациидля принятия им 
одного из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении в перечень получателей; 
об отказе в предоставлении субсидии.
2.12. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомля-

ет участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявокна сайте, 
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. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия 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 допол-
нительное 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 за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же 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 (в случае финансового обеспечения затрат);

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 предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в соглашении;

количественный показатель (тонн) о сохранении объема произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и по-
лутонкорунных пород овец

в отчетном финансовом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
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 
полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных правовым актом (в случае финансового обеспечения затрат).

3.3. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат получателя субсидиив размере не более 50 процентов от 
годового максимального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной уполномочен-
ным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов (при условии возмещения части затрат) 
осуществляются на следующие направления:

на приобретение сельскохозяйственных кормов с учетом транспортировки, ветеринарных препаратов, нефтепро-
дуктов всех видов, покупной энергии всех видов (электрической, тепловой), топлива (уголь, газ, дрова), сельскохозяй-
ственной техники, машин и оборудований и их запасных частей, племенных и продуктивных животных, земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, здания, сооружения для сельскохозяйственного производства, строитель-
ных 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 суб-
сидии, на оплату ветеринарных и зоотехнических услуг, аренды земель сельскохозяйственного назначения, на оплату 
сельскохозяйственных 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 –общийобъем реализованной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец заявителя, 

тонн;
S1- ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) на поддержку реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 
пород овец, рублей на 1 тоннуреализованной шерсти

(по наименованиям и сортам);
S2- перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку реализации шерсти, полученной от тонкорунных и 
полутонкорунных пород овец, рублей на 1 тоннуреализованной шерсти (по наименованиям и сортам).

S1=  Vбюд
 Kт
где:
Vбюд– объем установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на поддержку реализа-

ции шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, на соответствующий финансовый год, рублей;
Kт – общий объем реализованной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец на 1-е число 

месяца даты официального опубликования информации о начале приема документов, тонн.
В случае не освоения объема установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на под-

держку реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец:
S2=  Vбюд
 Lт
где:
Lт – общий объем реализованной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец получателей 

субсидий, тонн.
В целях определения ставок субсидии шерсть подразделяют по наименованиям, сортам и категориям:

Наименование, сорт, обозначение для маркировки Категория
Тонкая рунная основная (мер.) I
Тонкая рунная пожелтевшая (пож.) II
Тонкая рунная 58-56 качества (58-56к) III
Полутонкая IV
Тонкая и полутонкая базовая (баз.) и свалок (свал.) V
Тонкая и полутонкая тавро (смываемое), обножка (обн.), клюнкер (клюн.) VI

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 фак-
тически осуществленных расходов (при условии возмещения части затрат).

3.5. Результатом предоставления субсидии является сохранение объема произведенной шерсти, полученной от тон-
корунных и полутонкорунных пород овец в тоннах на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

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

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

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии форми-
рует сводную справку-расчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и представляет ее в Мини-
стерство финансов Республики Калмыкия.

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

3.7. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидий в 
кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный 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 недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

3.11. В случаях, предусмотренных пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

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

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 субсидии, 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 не-
достижение значений результата предоставления субсидий, установленного соглашением в соответствии с пунктом 3.5 
настоящего Порядка, размер средств (рублей) в виде штрафных санкций (Vштрафа), подлежащих уплате в республи-
канский бюджет, определяется по формуле:

Vштрафа = Vб xkx0,05,
где:
Vб - объем бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в соответствии с заключенным 

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 тер-
ритории которого получатель субсидий осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, действие настоя-
щего 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 средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия,на цель, установленную в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.3. Соответствующие формы отчетностей, указанные в пункте 4.1, 4.2 настоящего Порядка предоставляются в 
структурное подразделение уполномоченного органа, осуществляющее 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 уполно-
моченным 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 уполномо-
ченным органом и органом государственногофинансового контроля, в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Поряд-
ка;

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 поддержку производства и реализации шерсти, получен-

ной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец,утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 214

Предоставляется в уполномоченный орган
ЗАЯВЛЕНИЕ

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

_____________________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

________________________________________________________________________________________________
(адрес фактического местонахождения - производственно-хозяйственной деятельности)



255 июня 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Прошу предоставитьсубсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку 
производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец

(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 получателем субсидии – юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании дого-

воров, 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 достиже-
нием целей предоставления 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 по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами средства на цель, предусмотренную 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 поддержку 
производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 214

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 поддержку про-

изводства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овецдаю 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, нако-
пление, 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 № 3
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец,утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 214

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 
поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец

 ___________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

Поголовье тонкорунных и (или) 
полутонкорунных пород овец на 
31.12.20__ г. согласно финансо-

вой отчетности, голов

Наименование, сорт 
шерсти

Объем произведенной  
и реализованной в теку-
щем году шерсти, тонн

Ставка субсидии, 
рублей на 1 тонну 
произведенной  и 

реализованной 
шерсти

Потребность в субсидиях, рублей

Объем субсидий к 
перечислению, рублей 

(заполняется уполномо-
ченным органом)

Всего
(гр. 3 х гр. 4)

в том числе

на возмещение ча-
сти затрат, но не бо-

лее 90% расходов

на финансовое 
обеспечение затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
Тонкая, всего, в том 

числе по сортам: x x x x

Полутонкая, всего, 
в том числе по 

сортам:
x x x x

ИТОГО: x x x x x

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 № 4
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец,утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 214

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 

поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец
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
к постановлению Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 214

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

1. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 сентября 2015 г. № 360 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство и реализацию тонкой и полутонкой шерсти».

2. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 42 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 сентября 
2015 г. № 360».

3. Пункт8 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, 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».

4. Пункт 1 постановления Правительства Республики Калмыкия от 23.10.2017 г. № 370 «О внесении изменений в порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета 
в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства».

5. Пункт10 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, 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».

6. Пункт 10 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 
декабря 2019 г. № 401 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.       № 215   г. Элиста
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджетана финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемыйПорядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добав-

ленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород.
2. Признать утратившими силу акты Правительства Республики Калмыкия и отдельные положения актов Правительства Республики Калмыкия по перечню согласно приложе-

нию.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 215

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета научным и образовательным организациям, сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород (далее - Порядок)наусловиях софинансирования из федерального 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 Федерации).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель» - сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 де-

кабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов);

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

«интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород» –процесс обильного кормления бычковмясных пород в целях быстрого повыше-
ния его живой массы и упитанности;

«приоритетнаяподотрасль агропромышленного комплекса» - приоритетная подотрасль животноводства по развитию специализированного мясного скотоводства, развитию овце-
водства и козоводства, утвержденная приказом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. № 674».

1.3. Целью предоставления субсидий являетсяфинансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных породв 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) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия», утвержденнойпостановлени-
ем 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 интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), 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 образовательные организации, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 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 обязательства о предоставлении отчетности о финансово-эко-
номическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

1.6. Получатели субсидий определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме запроса предложений на основании заявок, направленных сель-
скохозяйственными 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. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган размещает на едином портале и на сайте 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), который 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-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведе-

ние отбора;
5) категории получателей субсидии,требований к участникам отборав соответствии с пунктами 1.5 и2.2 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям согласно пункту 2.3 настоящего 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 2.3 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 – 2.12 настоящего Порядка;
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 предоставлении субсидии (далее - соглашение);
11) условий признания победителя (победителей) отбора,уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-

теля отбора.
2.2. Участник на дату подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участникам 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателясубсидиине приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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 информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не должныполучать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цель, установленнуюпунктом 1.3 насто-
ящего Порядка;

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 соот-
ветствии 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);

отсутствие в году, предшествующему году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

откорм 20 и более голов молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород до живой массы свыше 400 кг в возрасте от 12 месяцев до 24 месяцев и их 
реализации в текущем финансовом году на убой в мясоперерабатывающую организацию с видами экономической деятельности ОКВЭД 2 10.11 и (или) 10.13 и включенные к ним 
группировки и внесении в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), и (или) их реализации в текущем финансовом году 
индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам с видами экономической деятельности ОКВЭД 2 46.32 и (или) 47.22 и включенные к ним группировки и внесении в 
Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), и (или) их поставке в текущем финансовом году на собственную переработку для 
последующей реализации при наличии видов экономической деятельности ОКВЭД 2 10.11 и (или) 10.13 и включенные к ним группировки, 46.32 и (или) 47.22 и включенные к ним 
группировки и внесении в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС);

при наличии ветеринарного свидетельства по форме № 1 или ветеринарной справки по форме № 4, оформленных в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 
2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о сель-

скохозяйственном товаропроизводителе, научной и образовательной организации, о подаваемой сельскохозяйственным товаропроизводителем, научной и образовательной органи-
зации заявке, иной информации о сельскохозяйственном товаропроизводителе, научной и образовательной организации, связанной с соответствующим отбором, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);

2) согласие на обработку персональных данных в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия субъекта персональных данных по формесогласно приложению № 
2 к настоящему Порядку;

3) справка-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации о наличии расчетного или корреспондентского счета;
5) копия договора реализации в текущем финансовом году молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород убой в мясоперерабатывающую организацию, 

индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам (в случае реализации);
6) копия приемной квитанции на закупку скота в текущем финансовом году в соответствии с заключенным договором по форме № ПК-1, утвержденной постановлением Госком-

стата Российской Федерации от 22 августа 1995 г. № 135, или копия товарной накладной на закупку (поставку) скота в текущем финансовом году в соответствии с заключенным 
договором по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 года № 132;

7) акт снятия с откорма молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород по рекомендуемой форме, утверждаемой уполномоченным органом, составлен-
ный комиссией, типовое положение о которой утверждается уполномоченным органом. Акт снятия с откорма молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород 
должен быть составлен не позднее даты реализации (поставки) согласно подпункту 6 настоящего пункта;

8) копия Уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой налогового орга-
на 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 добавленную стоимость - возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 
сумму налога на добавленную стоимость);

9) реестр документов, подтверждающих фактически произведенные затраты за отчетный финансовый года на цель, установленную в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, 
установленной уполномоченным органом (в случае возмещения части затрат).

Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, опреде-
ляются приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью и скреплены печатью (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 ответственностьза 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 непосредственно 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 экземпляров.
Датой представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является день их получения уполномоченным органом непосредственно от участника отбора либо 

дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 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 уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается сельскохозяйственному товаропроизводителю, научной и образовательной организации в течение трех рабочих дней после 
дня получения документов по указанному участником отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.
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ОФИЦИАЛЬНО

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган в рамках информационного взаимодействия обращается в отношении участников отбора в соответствующие органы и организации для получения сле-

дующих сведений:
из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в 

форме электронного документа;
о наличии ветеринарного свидетельства по форме № 1 или ветеринарной справки по форме № 4, оформленных в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 

2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» - в Управлении ветеринарии 
Республики Калмыкия;

о случаях привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исклю-
чением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»- в территориальном органе федерального государственного пожарного надзора федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы.

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

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

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.2 настоящего Порядка
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о 

проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведе-

нии 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.
2.11. 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 уполномоченного органа, уполномоченного в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендациидля принятия им одного 
из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении в перечень получателей субсидии; 
об отказе в предоставлении субсидии.
2.12. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участников отбора о принятом решении путем размещения 

информации о результатах рассмотрения заявокна сайте, 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. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии о (далее - получатель субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия 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 дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) «Электронный 
бюджет».

Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность 
своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отказом сель-
скохозяйственного 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 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,государственных (муниципальных) унитар-

ных 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 бюд-

жетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (в случае финансового 
обеспечения затрат);

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 лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

количественный показатель (тонн) о приростереализации произведенного крупного рогатого скота специализированных мясных пород на убой (в живом весе) в отчетном финан-
совом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

о соблюдении запрета на приобретение получателями субсидии – юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании догово-
ров, 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 достиже-
нием цели предоставления этих средств иных операций, 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 (электрической, 

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;

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 
сельскохозяйственных 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 –общая живая масса снятого с интенсивного откорма и реализованного (поставленного на собственную переработку) молодняка крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород, тонн;
S1- ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм 

молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород, рублей за 1тонну живой массы(по категориям достижения живой массы);
S2- перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интен-

сивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород, рублей за 1 тонну живой массы (по категориям достижения живой массы).

S1=  Vбюд
 Kт
где:
Vбюд– объем установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород, на соответствующий финансовый год, рублей;
Kт – общая живая масса снятого (планируемого к снятию) с интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных породна 1-е число месяца 

даты официального опубликования информации о начале приема документов, тонн.
В случае не освоения объема установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специа-

лизированных мясных пород:
S2=  Vбюд
 Lт
где:
Lт – общая живая масса снятого с интенсивного откорма и реализованного (поставленного на собственную переработку) молодняка крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород получателей субсидий, тонн.
В целях определения ставок субсидии молодняк крупного рогатого скота специализированных мясных пород подразделяют на следующие категории:

Категория Живая масса, кг*

Прима, супер 500-550

Экстра 450-499

Отличная 400-449

* Под живой массой понимают массу крупного рогатого скота за вычетом трехпроцентной скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта.
При расчете потребности к субсидированию подлежит молодняк крупного рогатого скота специализированных мясных пород с живой массой не более 550 кг.
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 реализации произведенного крупного рогатого скота специализированных мясных пород на убой (в живом весе) в 

тоннах на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Процент прироста показателя результата предоставления субсидий устанавливается уполномоченным органом исходя из достижения значения показателей результативности, 

установленного в соглашении Минсельхозом России.
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 результативности предоставления субсидии признается утратившим 
силу в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа или поего поручению заместителем руководителя, уполномоченному в соответствующей сфере деятельнос-
ти. Заключение дополнительного соглашения не требуется.

3.6. Субсидии на расчетные счета получателей субсидий перечисляются не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о пре-
доставлении 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 
№ 4 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 из респу-
бликанского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород на предоставление субсидий доводит объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 
обязательств.

3.7. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидий в кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней пред-
ставляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный 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 от-
ветственность 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 заключенным 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 территории 
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 средств, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия,на цель, установленную в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.3. Соответствующие формы отчетностей, указанные в пунктах4.1, 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, цели 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, цели 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 интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород,утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 215

Предоставляется в уполномоченный орган
ЗАЯВКА

______________________________________________________________________________________________________________
(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 интенсив-
ный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород

(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 по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами средства на цель, предусмотренную 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 интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота
 специализированных мясных пород, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 215

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 «О персональных 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 интенсивный 

откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород 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, хра-
нение, 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 №3
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород,утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкияот 31 мая 2021 г. № 215

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 

интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород
 _________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидий)

Возрастмолод-
няка в месяцах 

в соответствии с 
документами

Количество откор-
мленного и реали-
зованного (постав-
ленного) поголовья 

молодняка КРС, 
голов

Общая живая мас-
са молодняка при 
реализации (по-

ставке)за вычетом 
3-х % скидки на 

содержимое ЖКТ, 
тонн

Ставка субсидии, 
рублей за 1 тонну 

живой массы молод-
няка КРС

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий к 
перечислению, ру-
блей (заполняется 
уполномоченным 

органом)

Всего (гр. 3 х гр. 4), но не 
более 550 кг живой мас-

сы молодняка КРС

в том числе

на возмещение 
части затрат, но 

не более 90% рас-
ходов

на финансовое 
обеспечение 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

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

 (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород,утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 215

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 

интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород
по состоянию на «___»_____________ 20__ года

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

1 2 3

ИТОГО



275 июня 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель
уполномоченного органа_______________________________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

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

М.П.

Дата «___» __________ 20__ г.
Приложение
к постановлению Правительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 215

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

1. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 июля 2014 г. № 278 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-
совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота».

2. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 октября 2014 г. № 369 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 июля 
2014 г. № 278».

3. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. № 43 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 июля 
2014 г. № 278».

4. Пункт 10 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».

5. Пункт 9 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, 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».

6. Пункт 9 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 
декабря 2019 г. № 401 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».

7. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 сентября 2020 г. № 295 «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 15 июля 2014 г. № 278.

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И
ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«31» мая 2021 г.                         № 147-п       г. Элиста

Об утверждении Порядка выдачи без проведения 
открытого конкурса юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям или уполномоченным участникам договора 
простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок 

по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт 
соответствующего маршрута в Республике Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Республики Кал-
мыкия от 10 июня 2013 г. №442-IV-З «Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении в Республике Калмыкия»,  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи без проведения открытого конкурса юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или уполномоченным участникам 
договора простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута в Респу-
блике Калмыкия.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Ользеева Ю.С. 

Министр                                                                     В.Д-Г. Джанжиев 

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по строительству, 

транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
от «31» мая 2021 г. № 147-п

Порядок
выдачи без проведения открытого конкурса юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или уполномоченным 

участникам договора простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт 
соответствующего маршрута в Республике Калмыкия

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи без проведения открытого конкурса (далее - открытый конкурс) свидетельства об осуществлении перевозок по межмуни-
ципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута (далее - свидетельство на маршрут, карты маршрута, межмуниципальный маршрут) юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
автомобильным транспортом на территории Республики Калмыкия.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
орган исполнительныйвласти Республики Калмыкия, уполномоченный на осуществление функций по организации регулярных перевозок (далее – уполномоченный орган).
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, указанных в Федеральном законе от 08 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральном законе от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

3. Без проведения открытого конкурса свидетельство на маршрут и карты маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок:
1) после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из 

участников договора простого товарищества, которым выдано свидетельство на маршрут;
2) после вступления в законную силу решения суда о прекращении действия свидетельства на маршрут;
3) по межмуниципальному маршруту, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации;
4) в случае принятия решения о прекращении действия свидетельства на маршрут в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации 

ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд.
4. Без проведения открытого конкурса свидетельство на маршрут и карты маршрута выдаются один раз в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их 

выдачи. Срок действия такого свидетельства не может превышать 180 дней и прекращает свое действие в день начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым 
свидетельством на маршрут, выданным по результатам проведения открытого конкурса.

5. В целях определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или уполномоченных участников договора простого товарищества, уполномоченный орган на 
официальном интернет-сайте уполномоченного органа http://minstroy.kalmregion.ru/в подразделе «Транспорт» раздела «Деятельность» (далее - Официальный сайт) размещает пред-
ложение о выдаче без проведения открытого конкурса свидетельства по маршруту и карт маршрута (далее - предложение).

6. В предложении указываются:
1) регистрационный номер межмуниципального маршрута в реестре межмуниципальных маршрутов;
2) номер межмуниципального маршрута в реестре межмуниципальных маршрутов;
3) наименование межмуниципального маршрута;
4) протяженность межмуниципального маршрута;
5) количество рейсов по межмуниципального маршруту в день и дни работы;
6) сведения о виде, классе, экологическом классе, вместимости транспортных средств (далее - ТС), а также о количестве ТС, необходимых для обслуживания межмуниципального 

маршрута;
7) дата и время начала приема уведомления о согласии получить свидетельство на маршрут с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям привлечения 

перевозчика к выполнению регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса (далее - уведомление);
8) дата и время окончания приема уведомлений;
9) почтовый адрес приема уведомлений.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества (далее - заявитель), заинтересованный в получении 

свидетельства на маршрут, направляет в уполномоченный орган уведомление в письменной форме на бумажном носителе о согласии осуществлять перевозки в соответствии с 
предложением.

8. К уведомлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих законное право владения и пользования ТС, соответствующих требованиям, указанным в предложении и в количестве, указанном в пред-

ложении, с приложением копий паспортов транспортных средств, свидетельств о регистрации транспортных средств;
2) копия договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества).
9. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день поступления в уполномоченный орган.
10. Уведомления рассматриваются в порядке очередности их поступления в уполномоченный орган в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента регистрации, включая 

день регистрации в уполномоченном органе. В случае выявления заявителя, уведомление которого соответствует предложению и условиям привлечения к выполнению регулярных 
перевозок по межмуниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса (далее - условия выполнения регулярных перевозок), проверка уве-
домлений других заявителей по данному предложению прекращается, о чем уведомляются заявители в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента выявления заявителя, 
уведомление которого соответствует предложению и условию выполнения регулярных перевозок.

11. Свидетельство на маршрут и карты маршрута выдаются заявителю, соответствующему предложению и условиям выполнения регулярных перевозок, уведомление которого 
поступило раньше других.

12. Уполномоченный орган на Официальном сайте размещает информацию о заявителе, которому выданы свидетельства на маршрут и карты маршрута без проведения открытого 
конкурса, в течение 7 рабочих дней с даты выдачи свидетельства.

13. Условиями выполнения регулярных перевозок являются:
1) наличие у перевозчика лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
2) наличие у перевозчика на праве собственности или на ином законном основании ТС, соответствующих требованиям, указанным в предложении и в количестве, указанном в 

предложении;
3) не проведение ликвидации перевозчика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом перевозчика - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у перевозчика задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества).

Пояснительная записка
к проекту приказа Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия «Об утверждении Порядка выдачи без проведения открытого кон-

курса юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или уполномоченным участникам договора простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута в Республике Калмыкия»

Настоящий проект Приказа Министерства разработан во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон №220-ФЗ).

Согласно статьи 19 Федерального закона №220-ФЗследует, что без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута 
выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок:

1) после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2 или 7 части 1 статьи 29  Федерального закона №220-ФЗ, и до начала осуществления 
регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведения открытого 
конкурса. По обстоятельствам, предусмотренным частью 10 статьи 24 настоящего Федерального закона, выдача свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт данного маршрута победителю открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;

2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
3.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответ-
ствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, определяются в порядке, установленном законом или 
иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом.

Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в день на-
ступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством 
явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства.

Таким образом, утверждение вышеуказанного проекта Порядка необходимо для реализации положений Федерального закона №220-ФЗ, а также для организации транспортного 
обслуживания населения в Республике Калмыкия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
от 31 мая 2021 г.                                 № 216           г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Калмыкияот 24 июля 2020 г. №252

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. №252 «О Порядке предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных отраслях экономики 

на уплату первого взноса при заключении договора лизинга» следующие изменения:
1) преамбулуизложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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, инди-
видуальным 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, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 
2020 - 2024 годы» Правительство Республики Калмыкия постановляет:»;

2) Порядок предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению

Правительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 216

«Утвержден
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 24 июля 2020 г. №252

Порядок 
предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в приоритетных 

отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга (далее - Порядок).

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
понесенных юридическими лицами на уплату первого взноса по договорам лизинга в рамках инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Республики 
Калмыкия в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 413-IV-3 «О государственной поддержке и защите прав субъектов инвестиционной деятельности 
вРеспублике Калмыкия» и реализуемых в приоритетных отраслях экономики Республики Калмыкия, перечень которых определен приложением № 1 к настоящему Порядку (далее 
- «договор лизинга»),в соответствии с мероприятиями подпрограммы1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия» Государственной программы 
Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 17 декабря 2018 года № 387. 

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (на соответствующий финансо-
вый год и плановый период), является Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (далее – Министерство).

1.4. К категории получателей субсидии относятся юридические лица,состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия (далее – участник отбора), заключившие договор лизинга после 1 января 2020 года с российскими 
лизинговыми организациями и не допустившие нарушений сроков по лизинговым платежам, установленных договором лизинга, предметом которого являются следующие непотре-
бляемые вещи:

оборудование для производства и переработки товаров, выполнения работ и услуг;
специальная техника, транспортные средства, используемые в дорожной сфере (за исключением легковых автомобилей);
медицинское оборудование;
автобусы, грузовые автомобили грузоподъемностью от 1 тонны;
торговое оборудование: стеллажи, витрины, кассовые прилавки, холодильное оборудование;
сельскохозяйственная техника и сельскохозяйственное оборудование.
1.5. Получатели субсидии определяются Министерством по результатам проведения отбора в форма запроса предложений на основании заявок, направленных участниками 

отбора для участия в отборе.
1.6. Сведения о субсидии размещаются Министерством на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – единый портал) 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 о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период), 
а также на официальномсайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://economy.kalmregion.ru/ во вкладке «Конкурс» (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для   предоставления субсидий

2.1. Способ проведения отбора для получателей субсидий - запрос предложений, направленный участниками отбора для участия в отборе.
2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии Министерство размещает на едином портале, а также на сайте не менее чем за 10 календарных дней до срока подачи 

заявок объявление о проведении отбора 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 Министерства;
в) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
г) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
д) категории получателей субсидии и требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участни-

ками отбора для подтверждения их соответствия указанным категории и требованиям согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;
е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.7 на-

стоящего Порядка;
ж) 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;
з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами2.9-2.12 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 (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
л) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-

теля отбора.
2.3.Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
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, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 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, явля-

ющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом; 

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 инфор-
мации 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 Республики Калмыкия на цель, указанную в 
пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.4. Министерство в течение 2 рабочих дней после принятия решения о проведении отбора и не менее чем за 10 календарных дней до даты начала приема заявок обеспечивает 
размещение на сайте информационного сообщения о проведении отбора.

Для рассмотрения заявки на получение субсидии участник отбора представляет в Министерство следующие документы, которые должны быть пронумерованы, прошиты и 
скреплены печатью:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
б) бизнес-план проекта или технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (далее – бизнес-план), разработанные на период, превышающий срок окупаемости 

проекта на три года (представляется на бумажном носителе, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью руководителя и печатью (при наличии), и предусматривающий:
резюме проекта;
производственный план проекта с обоснованием инвестиционных затрат по проекту;
маркетинговый план проекта, подтверждающий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);
организационный план проекта с графиком реализации проекта и источниками финансирования по периодам;
финансовый план проекта с расчетами показателей финансовой, бюджетной (для консолидированного бюджета Республики Калмыкия) и экономической эффективности реали-

зации проекта;
обоснование положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта, в том числе с указанием количества вновь создаваемых рабочих мест и уровня их оплаты;
сведения об увеличении ежегодных объемов поступлений налогов, зачисляемых в республиканский бюджет, бюджет муниципального образования, на территории которого 

планируется реализация проекта;
сведения о наличии у участника отбора или его учредителей опыта работы в сфере реализации проекта;
в) копии договора лизинга, графика погашения и уплаты лизинговых платежей, акта приема-передачи предмета лизинга, заверенные лизингодателем;
г) копии платежных поручений, иных документов, подтверждающих приобретение лизингодателем предмета лизинга, заверенные лизингодателем;
д) копии платежных поручений, иных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей, заверенные лизингодателем или кредитной организацией, осуществившей 

перечисление лизинговых платежей;
е) справку об отсутствии на дату подачи заявления просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами области, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом, подписанную участника отбора, по форме, 
установленной Министерством;

ж) справку о том, что на дату подачи заявления участник отбор – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, подписанную участником 
отбора, по форме, установленной Министерством. 

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки 
возвращаются участнику отбора.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается участнику 
отбора с отметкой о дате их получения Министерством.

Министерство не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пунктом.
2.5. Участник отбора вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 3 месяца до дня ее представления в Министерство; 
справку налогового органа об отсутствии на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.6. В случае если участник отбора не представил документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия сведения о наличии (об отсутствии) у участника отбора 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.

2.7. Форма и содержание заявления, подаваемого участниками отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявления, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), определяется приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.8. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах, представляемых им в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.
2.9. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в Министерство непосредственно участником отбора или руководителем, имеющим право дейст-

вовать без доверенности, либо направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.
Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день их получения Министерством непосредственно от участника отбора либо дата 

штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке – датанакладной.
Министерство обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Участник отбора вправе подать несколько заявок на реализацию нескольких инвестиционных проектов.
2.9. Отбор участников субсидий, проводимый посредством запроса предложений, проводится комиссией, порядок формирования которой утверждается приказом Министерства 

(далее именуется - Комиссия). В состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора, формируемой в целях предоставления субсидии, 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.

2.10. Министерство регистрирует представленные участниками отбора документы в день поступления с использованием системы электронного документооборота органов ис-
полнительной власти Республики Калмыкия (далее - ДЕЛО-WEB Республики Калмыкия). 

2.11. Министерство осуществляет проверку представленных участником отбора документов и правильности расчета размера субсидии и направляет их на рассмотрение Комис-
сии не позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема документов. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством документов, указанных в пункте 2.4 настоя-
щего Порядка, проводит проверку:

на предмет соответствия участника отбора категории получателей субсидии и требованиям, установленным пункта-
ми 1.4 и 2.3 настоящего Порядка;

на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 
установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-
ждения и адресе юридического лица;

своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.12. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
а) несоответствие участника отбора категории получателей субсидии и  требованиям, установленным пунктами 1.4 

и 2.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников от-

бора, 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.
2.13. По результатам проверки документов, но не позднее 5 рабочих дней со дня проверки документов комиссия 

представляет Министру или по его поручению заместителю Министра свои рекомендации для принятия им одного из 
следующих решений:

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

отказе впредоставлении участника отбора в перечень получателей субсидии принимается руководителем Министерства 
или по его поручению заместителем руководителяМинистерства, уполномоченным в соответствующей сфере деятель-
ности, в течение 5 рабочих дней со дня представления комиссией рекомендаций.

Министерство в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участника 
отбора путем размещения на сайте информации о результатах рассмотрения заявок, включающей в себя 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 субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Размер субсидии определяется количеством созданных новых рабочих мест в период реализации инвес-
тиционного проекта участником отбора из расчета не более 500 тыс. рублей предоставляемой субсидии на 1 рабочее 
место и обеспечения уровняего оплатыне ниже среднемесячной заработной платы работников в Республике Калмыкия 
по виду экономической деятельности инвестиционного проекта за последний отчетный период с последующей индек-
сацией на индекс инфляции по годам реализации инвестиционного проекта.

Общий размер субсидии не может превышать 50 процентов от стоимости предмета лизинга.
3.2. В случае если размер полученной в текущем финансовом году субсидии составил меньше суммы, указан-

ной в расчете субсидии, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, предоставление субсидии в 
очередном финансовом году получателю субсидии осуществляется без повторного прохождения отбора.

В случае отказа участнику отбора в предоставлении субсидии в текущем финансовом году участник отбора имеет 
право подать документы в следующем финансовом году в соответствии с настоящим Порядком.

3.3. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Министерство направляет 
участнику отбора, включенному в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), подписанное со сто-
роны Министерства соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-
стерством финансов Республики Калмыкия (далее - соглашение) в 2 экземплярах заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

Подписанный экземпляр соглашения возвращается получателем субсидии в Министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня получения соглашения. Министерство регистрирует представленные получателем субсидии соглашение в 
день поступления с использованием ДЕЛО WEB Республики Калмыкия. 

3.4. В случаях неполучения от получателя субсидии соглашения в срок, предусмотренный пунктом 3.3 настоя-
щего Порядка, или получения от получателя субсидии письменного отказа от подписания соглашения Комиссией при-
нимается решение об отмене ранее принятого решения о предоставлении субсидии, которое оформляется протоколом 
Комиссии. Указанное решение принимается в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока представления соглаше-
ния или получения от получателя субсидии письменного отказа от подписания соглашения. Министерство направляет 
получателю субсидии уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.

3.5. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия:
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством как главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, цели и порядка предоставления субсидии;

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии;
в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» по форме, утверждаемой уполномоченным органом.
3.6. Результатами предоставления субсидии являются:
количество вновь созданных рабочих мест на 31 декабря года получения субсидии из расчета одно новое рабочее 

место на каждые 500 тыс. рублей предоставляемой субсидии;
обеспечение уровня заработной платы вновь созданных рабочих мест не ниже среднемесячной заработной пла-

ты работников в Республике Калмыкия по виду экономической деятельности инвестиционного проекта за последний 
отчетный период с последующей индексацией на индекс инфляции по годам реализации инвестиционного проекта.

3.7. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в кредитной 
организации, не позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидии. Пере-
числение субсидий по решениям, принятым в текущем финансовом году, заканчивается 31 декабря текущего финансо-
вого года.

3.8. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выяв-
ленного Министерством и (или) органом государственногофинансового контроля, субсидия подлежит возврату в респу-
бликанский бюджет.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа 

государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмо-
тренных настоящим пунктом;

получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение 20 календарных дней со дня получения 
от Министерства требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии Министерство в течение 30 рабочих дней с момента истече-
ния сроков, указанных в требовании о возврате субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в респу-
бликанский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Возмещение части затрат получателя субсидии осуществляется на следующее направление:
уплата первого взноса по договорам лизинга.

4.  Требования к отчетности

4.1.  Получатель субсидии направляет отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме, опреде-
ленной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия.

4.2. Отчет, указанный в пункте 4.1 настоящего Порядка, направляется в Министерство ежеквартально до 10 числа 
месяца следующего за отчетным, до 1 февраляследующего за отчетным годом по состоянию на 1 января отчетного 
периода, на бумажном носителе или в форме электронного документа. Отчет, представляемый на бумажном носителе, 
подписывается получателем субсидии. Отчет, представляемый в форме электронного документа, подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписьюполучателя субсидии.

4.3. Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления 
получателем дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и 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 Мини-
стерством 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 Министер-
ством и органом государственногофинансового контроля, в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка;

 
Приложение № 1к Порядку

предоставления субсидий для
оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат

(без учета налога на добавленную стоимость) в приоритетных отраслях экономики 
на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденному постановлением

 Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. № 216

Перечень приоритетных отраслей экономики

1 .Обрабатывающие производства;
2. Строительство;
3. Торговля;
4. Транспорт (пассажирские перевозки, перевозки грузов автомобильным транспортом);
5. Медицина (медицинская и стоматологическая практика);
6. Сельское хозяйство.

Приложение № 2 к Порядку
предоставления субсидий для

оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат
(без учета налога на добавленную стоимость) в приоритетных отраслях экономики 

на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. № 216

Министерство экономики торговли
Республики Калмыкия
от _______________________________
(полное наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидиидля оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат (без 

учета налога на добавленную стоимость) в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга

 Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
по уплате первого взноса по договору лизинга

_________________________________________________________________,
(указать предмет лизинга)
заключенному с ___________________________________________________.
                              (наименование лизингодателя)
    Реквизиты договора № ________________ дата заключения ____________

    Сумма по договору лизинга __________________________ ______ руб.
    Первоначальный платеж (взнос) ________________________________ руб.
_________________________________________________________________
                         (наименование заявителя)
не  является  получателем  поддержки  по данному договору лизинга из республиканского бюджета.
    Реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН _____________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД _______________________________
БИК _____________________________________________________________
Кор/счет _________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________
Полное  наименование  кредитной  организации (учреждения Центрального банкаРоссийской Федерации) _______

________________________________
_________________________________________________________________
Приложение:1. ___________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________

Руководитель юридического лица,____________________ Ф.И.О.
                                МП           (подпись)
                          

«___» __________ 202__ года

Контактный телефон ____________________

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

Подтверждаю, что не получал по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республикан-
ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 
1.2 настоящего Порядка.

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

Руководитель
(юридическое лицо)                         __________/ ___________________/
         (подпись)                     (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.              № 217                                        г. Элиста

О внесении изменений в Порядокпредоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
 от 22 июня 2020 г. № 203

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвер-
жденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 22 июня 2020 г. № 203 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

Приложение к постановлению 
Правительства Республики Калмыкия

 от 31 мая 2021 г. № 217

«Утвержден
постановлениемПравительства

Республики Калмыкия
от 22 июня 2020 г. № 203

Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Калмыкия» (далее - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением 
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»;

«сельские территории» - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов 
и городских поселений (за исключением города Элиста). Перечень таких территорий определяется Министерством 
сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган);

«затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива» - средства, уплаченные сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом своим членам за произведенную ими сельскохозяйственную продукцию в целях ее даль-
нейшей реализации или переработки с последующей реализацией;

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - юридическое лицо, созданное в соответствии с Федераль-
ным законом от  «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное и осуществ-
ляющее деятельность на сельской территории Республики Калмыкия, являющееся субъектом малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»и объединяющее не менее 5 гра-
ждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). 
Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей 
должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформирован в том 
числе за счет части гранта «Агростартап», предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству или индивиду-
альному предпринимателю, которые являются членами этого сельскохозяйственного потребительского кооператива.

В случае осуществления хозяйственной деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сорти-
ровке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и реализации сельско-
хозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции, 
включенной в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами, утвержденными приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, сельскохозяйственный по-
требительский кооператив должен быть зарегистрирован в ФГИС «Меркурий» и осуществлять хозяйственные опера-
ции с его использованием.

1.3.  Целью предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам является реализация мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной кооперации в рамках реа-
лизации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего 
в состав Государственной программы, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – 
субсидия).

1.4 Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на 
возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств  доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.5. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) осуществление затрат, перечень которых указан в пункте 3.15 настоящего Порядка, сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативом в текущем финансовом году;
2) постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия.
1.6. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, прошедшему отбор. От-

бор осуществляется уполномоченным органом способом запроса предложений, на основании заявок, направлен-
ных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям получателей 
субсидий,требованиям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.7. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Кал-
мыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу.

1.8. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.
gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о 
внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. В целях проведения отбора способом запроса предложений для предоставления субсидий уполномоченный ор-
ган размещает на едином портале и на сайте не позднее чем за 2 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление 
о проведении отбора с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), который составля-
ет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев отбора получателей субсидий, требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5 и 2.2 

настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным критериям и требованиям согласно пункту 2.6 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников в соответствии с пунктам 2.10-2.14 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале и на сайте, которая не может быть позднее 14-го календар-

ного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи заявки в уполномоченный органследующим требо-

ваниям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в сумме, 
превышающей 10 тыс. рублей;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия;

3) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 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 предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) 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 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

5) участники отбора – юридическое лицо не должен являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими 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 на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не получает в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета, в соответствии с иными право-
выми актами Республики Калмыкия на цели, установленные настоящим Порядком;

7) зарегистрирован в установленном порядке и осуществляет сельскохозяйственную производственную деятель-
ность на сельской территории Республики Калмыкия.

2.4. Срок приема заявок на получение субсидии, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

2.5. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.6. Для участия в отборе участник отборав сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 
следующиедокументы (далее – заявка):

1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, утверждаемой уполномоченным органом, 
которое включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором;

2) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной уполномоченным органом;
3) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации», выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления за-
явки;

4) выписка из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, представившего заявку, на дату 
не позднее тридцати календарных дней, предшествующую дате подачи заявки, о составе членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива;

5) реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации.

Дополнительно участник отбора представляет следующие документы, подтверждающие фактически произведен-
ные затраты:

а) при возмещении части затрат, определенных подпунктом «а» пункта 3.15 настоящего Порядка:
- копии договоров купли-продажи на приобретение имущества;
- копии документов на приобретение имущества (документы, подтверждающие исполнение платежных обяза-

тельств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, иная необходимая докумен-
тация);

- копии документа, подтверждающего передачу имущества в собственность члену сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива.

б) при возмещении части затрат, определенных подпунктом «б» пункта 3.15 настоящего Порядка:
- копия документа, подтверждающего установление в отношении члена сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, признанного неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота, ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по лейкозу крупного рогатого скота;

- копии положительных результатов серологического и гематологического или патоморфологического исследований 
на лейкоз всех животных старше 6-месячного возраста членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

- копии отрицательных результатов серологического и гематологического или патоморфологического исследований 
на лейкоз всех животных старше 6-месячного возраста, полученных 2 раза подряд с интервалом 3 месяца;

- копии подтверждающих документов сдачи больного лейкозом крупного рогатого скота на санитарный убой, а 
инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота на убойный пункт (номер электронного ветеринарного со-
проводительного документа (далее - ВСД) или двухмерный матричный штриховой код, сформированный ФГИС «Мер-
курий», или представить распечатку формы для печати оформленного в электронной форме ВСД);

- копии документов, подтверждающих отмену в отношении члена сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива, признанного неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота, ограничительных мероприятий (карантина) 
по лейкозу крупного рогатого скота;

- копии подтверждающих документов на приобретение крупного рогатого скота возрастом, не превышающим 2 
года (номер электронного ВСД или двухмерный матричный штриховой код, сформированный ФГИС «Меркурий», или 
представить распечатку формы для печати оформленного в электронной форме ВСД);

- копии договоров на приобретение крупного рогатого скота возрастом, не превышающим 2 года;
- копии иных документов на приобретение крупного рогатого скота (документы, подтверждающие исполнение пла-

тежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, иная необходи-
мая документация).

в) при возмещении части затрат, определенных подпунктом «в» пункта 3.15 настоящего Порядка:
- копии договоров купли-продажи на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотран-

спорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов;

- копии иных документов на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 
оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сель-
скохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов (документы, подтверждающие исполнение платежных 
обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи);

- копия(и) паспорта(ов) самоходных машин и транспортных средств с отметкой о постановке на учет;
- копия технической документации на сельскохозяйственную технику и оборудование;
- копия справки о постановке на балансовый учет сельскохозяйственного оборудования и техники, не подлежащей 

регистрации.
г) при возмещении части затрат, определенных подпунктом «г» пункта 3.15 настоящего Порядка:
- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной продукции у своих членов;
- копии иных документов на приобретение сельскохозяйственной продукции у своих членов (документы, подтвер-

ждающие исполнение платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, иная необхо-
димая документация);

- сводный реестр затрат на закупку продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по 
форме, утверждаемой уполномоченным органом.

Участник отбора может дополнительно представить любые документы, если считает, что они могут повлиять на 
решение конкурсной комиссии.

По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении отбора, документы на 
участие в отборе приему не подлежат.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пун-
ктом.

2.7. Копии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном по-
рядке или представлены с предъявлением оригиналов документов.

Копии документов, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка,должны быть прошиты и пронумерованы, скрепле-
ны печатью заявителя (при наличии).

Опись документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпляров, 
один из которых после сверки наличия документов возвращается с отметкой о дате их получения уполномоченным 
органом.

2.8. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащихся в документах, представ-
ляемых им в соответствии с пунктом2.6 настоящего Порядка.

2.9. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган непосред-
ственно участником отборалично (с предъявлением паспорта),либо направляется почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день ихполучения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
при экспресс-доставке – датанакладной.

При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением с объявленной ценно-
стью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о 
дате получения заявки уполномоченным органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня 
получения заявки по указанному в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган проверяет соответствие заявителя, представившего документы в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего Порядка, требованиям определенным подпунктами 3, 5, пункта2.2 настоящего Порядка, в том числе 
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.10. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного 
документооборота представленных заявок о предоставлении субсидии с приложенными к ним документами в день 
подачи в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока окончания приема документов на 
получение субсидии без права повторной подачи заявки в месяце подачи заявки. Для этого необходимо направить упол-
номоченному органу официальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации офи-
циального письменного уведомления участника отбора.

2.11. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует личное дело участни-
ка отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные заявки на рассмотрение в комиссию, положение и 
состав которой утверждается приказом уполномоченного органа.

Председатель комиссии и его заместитель назначается из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.12. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявок проводит проверку:
1) на предмет соответствия участника отбора критериям и требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 2.2 насто-

ящего Порядка;
2)  на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требова-

ниям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
3) на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица;
4) на своевременность участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
2.13. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 2.2 настоящего По-

рядка;
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;
5) отсутствие бюджетных ассигнований для предоставления субсидии.
2.14. По результатам проверки документов, но не позднее 5 рабочих дней со дня проверки документов комиссия 

представляет руководителю уполномоченного органа или по его поручению заместителю руководителя уполномочен-
ного органа свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:
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о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлениисубсидии.
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 5 рабочих дней со дня представления комиссией рекомендаций.

Указанная информация о результатах рассмотрения заявок, включает следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
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;
размер субсидии каждому участнику отбора.
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 

участника отбора путем размещения информации на сайте.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Участник отбора, получивший уведомление о включении в перечень получателей субсидии (далее – получатель 
субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии подписывает с уполномочен-
ным органом соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение). 

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия: 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение, включая согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него про-
верки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидий;

о порядке и сроках возврата субсидий и средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 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 на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
требование о включении в соглашение в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям;

о значениях результатов предоставления субсидии;
об увеличении членской базы в сельскохозяйственном потребительском кооперативе заявителя в году получения 

субсидии, но не позднее 31 декабря текущего года, не менее чем на одного члена, отвечающего условиям микропред-
приятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», или являющегося личным подсобным хозяйством, на каждые 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей субсидии;

об обеспечении соответствия уровня заработной платы работников получателя субсидии не ниже установленного 
минимального размера оплаты труда, и не ниже уровня средней заработной платы отчетного финансового года, сложив-
шегося у получателя субсидии.

3.3. Порядок расчета размера субсидии:

S=N*S,
где:
S - размер субсидий;
N – сумма понесенных затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативом, рублей;
S- ставка субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, процент и мак-
симальная сумма возмещения затрат определяются исходя из ограничений, установленных пунктом 1.6 настоящего 
Порядка;

S=  Vбюд
 K
где:
Vбюд– объем установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-

сидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, на соответствующий финансо-
вый год, рублей;

K – общая сумма понесенных затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, рублей.
Размер субсидии каждому получателю определяется решением комиссии с учетом понесенных получателем затрат, 

исходя из ограничений, установленных пунктом 3.15 настоящего Порядка, и утверждается протоколом заседания ко-
миссии в соответствии с настоящим Порядком.

3.4. Результатом предоставления субсидии является увеличение членской базы в сельскохозяйственном потреби-
тельском кооперативе заявителя в году получения субсидии, в срок не позднее 31 декабря текущего года, не менее чем 
на одного члена, отвечающего условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или являющегося личным 
подсобным хозяйством, на каждые 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей субсидии.

3.5. Субсидии на расчетные счета получателей, открытые в кредитных организациях, перечисляются не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении в перечень по-
лучателей субсидии.

3.6. Очередность предоставления субсидии устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений 
о включении в перечень получателей субсидии.

3.7. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения Со-
глашения формирует документы в соответствии с установленным порядком исполнения республиканского бюджета и 
представляет их в Министерство финансов Республики Калмыкия.

3.8. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления 
субсидии доводит объемы финансирования в пределах утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 
обязательств.

3.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств перечисляет субсидию 
на расчетные счета, открытые получателям субсидии в кредитных организациях.

3.10. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют в установленном по-
рядке контроль за соблюдением получателями условий, целей и порядка предоставления субсидии. Уполномоченный 
орган осуществляет также контроль за соблюдением получателем условий, предусмотренных заключенным соглаше-
нием.

3.11. 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 срок 10 рабочих дней, а при 
его отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.12. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

3.13. В случаях, предусмотренных пунктами 3.11 и 3.12 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.14. Субсидия подлежит возврату в случае установления уполномоченным органом и (или) органом государствен-
ного финансового контроля факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, в том числе 
представления получателем субсидии документов, содержащих недостоверные сведения, в целях получения субсидий.

Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, и (или) Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации направляет получателю требование о возврате субсидии;

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 субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

3.15. Средства предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части поне-
сенных в текущем финансовом году по следующим направлениям:

а) связанным с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества 
в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в 
размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. Перечень такого имущества определяется Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости этого имущества;

б) связанным с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или 
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива на праве собственности, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но 
не более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Стоимость крупного 
рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья. Возраст приобретаемого 
крупного рогатого скота не должен превышать 2 года. Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфици-
рованного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, устанавливается уполномоченным органом;

в) связанным с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, 
специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг 
членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не 
более 10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень таких техники, 
транспорта, оборудования и объектов определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа. Срок экс-
плуатации таких техники, транспорта, оборудования и объектов на день получения средств не должен превышать 3 года 
с года их производства. При этом источником возмещения затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
предусмотренных настоящим пунктом, не может быть грант «Агростартап», полученный заявителем;

г) связанным с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива (кроме ассоциированных членов), - в размере, не превышающем:

10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за 
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за 
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 25000 тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за 
который предоставляется возмещение части затрат, составляет более 25000 тыс. рублей.

Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмотренных настоящим пунктом, 
за счет иных направлений государственной поддержки не допускается.

Приобретение имущества, техники и объектов, указанных в подпунктах «а – в» настоящего пункта, сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативом у своих членов (в том числе ассоциированных) не допускается.

Для целей, предусмотренных подпунктом «г» настоящего пункта, к сельскохозяйственной продукции относится 
продукция, указанная в перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (про-
мышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные ор-
ганизации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в 
процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденном распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р.

В соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции в стоимостном 
выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов сельскохозяйст-
венного потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется возмещение части затрат. В случае если объем продукции, закупленной у одного 
члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, превышает 15 процентов всего объема продукции в сто-
имостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 
финансового года, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, осуществляется 
на основании расчета указанного максимального объема продукции. Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года осуществляется в I квартале года, следующего 
за отчетным годом. Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сель-
скохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива может осуществляться 
за несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем отчетном году.

Получение средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами последующих уровней в соответст-
вии с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта не допускается. Получение средств сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами последующих уровней в соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта допускается при 
условии, что члены таких сельскохозяйственных потребительских кооперативов последующих уровней не являются 
получателями средств в соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта.

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части их затрат осуществляется, 
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган в срок до 15 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии, отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем допол-
нительной отчетности.

4.3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового 
года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Эффективность использования субсидии оценивается на основании достижения результатов предоставления суб-
сидии, установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi), опре-
деляемого по формуле:

 ,

где:
Xфi - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года;
Xпi - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального резуль-

тата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

 ,

где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете интеграль-

ного результата эффективности осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э) достигает 100%.
4.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств суб-

сидии и выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель субсидии.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют в установленном по-

рядке контроль за соблюдением получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий. Уполномоченный 
орган осуществляет также контроль за соблюдением получателем условий, предусмотренных заключенным соглаше-
нием.

5.4. При несоблюдении получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидий применяются 
следующие меры ответственности:

а) в случае несоблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставлениясубсидии, установлен-
ных настоящим Порядком, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом госу-
дарственного финансового контроля, а также в случае выявления недостоверных сведений в документах, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Порядка - возврат субсидии в республиканский бюджет в полном объеме в соответствии с 
пунктом 3.14 настоящего Порядка;

б) в случае если получателем не достигнуты результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Порядка - возврат средств субсидии в республиканский бюджет согласно пункту 3.14 настоящего Порядка 
в объеме (Vв), рассчитанном по формуле:

 ,

  - сумма субсидии полученная;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов предоставления субсидии, отражающих уровень недостижения i-го результата;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.

где:
SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающе-

го уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата;
Si - значение результата предоставления субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии;
Ti - фактическое значение результата предоставления субсидии.
 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным

 потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и
 развития сельской кооперации, утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 г. № 217

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование кооператива, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержден-
ного Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 года № 203 (далее - Порядок), просит 
предоставить субсидию в размере _________________________________________ (______________________________
_________________________________________) рублей 

(сумма прописью)
на возмещение затрат, понесенных в текущем финансовом году, связанных с _________________________________

______________________________________________
(направление)
1. С условиями участия на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

ознакомлен(а) и согласен(а). 
2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов на ______ листах в 

двух экземплярах.
3. Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке на возмещение, является достоверной, и не возражаю 

против доступа к ней всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выра-
жаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
обо мне как участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором

Юридический адрес: 
_______________________________________________________________________________
Фактический адрес:
_______________________________________________________________________________
Телефон, e-mailи другие контакты для оперативной связи:
_______________________________________________________________________________

Председатель кооператива  ____________________  __________________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
«___» _____________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.              № 218    г. Элиста

О внесении изменений в Порядокпредоставления грантов
на развитие семейной фермы, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 9 июня 2020 г. № 183

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядок предоставления грантов на развитие семейной фермы, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2020 г. № 183 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на 
развитие семейной фермы», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021  г. № 218

«Утвержден 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 9 июня 2020 г. № 183
Порядок 

предоставления грантов на развитие семейной фермы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления грантов на развитие семейной фер-
мы в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением 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 - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением 
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»;

«сельские территории» - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов 
и городских поселений (за исключением города Элиста). Перечень таких территорий определяется Министерством 
сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган);

«конкурсная комиссия» - конкурсная комиссия, созданная уполномоченным органом, не менее 50 процентов членов 
которой составляют члены, не являющиеся государственными или муниципальными служащими, осуществляющая 
отбор проектов грантополучателей с учетом приоритетности рассмотрения проектов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, впервые претендующих на получение гранта, в форме очного собеседования или видео-конференц-связи. 

Основными функциями конкурсной комиссии являются: рассмотрение заявок на получение гранта, определение 
победителей конкурсного отбора и размеров грантов по каждому направлению производственной деятельности.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комис-
сии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии. В состав 
могут включаться представители органов исполнителей власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а также 
представители кредитных, консультационных, общественных и иных организаций по предварительному согласованию, 
в том числе члены общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Калмыкия. 
Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должностных лиц 
уполномоченного органа. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем конкурсной комиссии, а в его от-
сутствии - заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично или с использованием 
инструментов видео-конференц-связи участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих 
полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на них присутствует не менее 
половины ее состава;

«семейная ферма» - крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов которого составляет 2 (включая главу) и 
более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства, или 
индивидуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, зарегистрированные 
гражданином Российской Федерации на сельской территории Республики Калмыкия более 12 месяцев с даты регистра-
ции, обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на сельской территории Республики Калмы-
кия, со дня получения гранта на развитие семейной фермы и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных 
проектом грантополучателя. На дату подачи заявки в конкурсную комиссию на получение гранта у семейной фермы 
должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в сумме, 
превышающей 10 тыс. рублей;

«грант на развитие семейной фермы» - бюджетные ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета в 
соответствии с решением конкурсной комиссии семейной ферме для финансового обеспечения ее затрат, не возмещае-
мых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных Государственной программой, в целях 
развития на сельских территориях Республики Калмыкия малого и среднего предпринимательства и создания на сель-
ских территориях новых постоянных рабочих мест, исходя из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих 
мест на один грант в следующие сроки:

1) с момента освоения средств гранта на приобретение сельскохозяйственных животных и (или) на комплекта-
цию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной 
техникой и специализированным транспортом и их монтаж, но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта;

2) в течение 6 месяцев после освоения части средств гранта на приобретение, строительство, реконструкцию, ре-
монт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, но не 
позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта. Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно 
после полного освоения ранее предоставленного гранта, в том числе гранта «Агростартап», но не ранее чем через 18 
месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта при условии достижения плановых показателей деятель-
ности ранее реализованного проекта грантополучателя в полном объеме. Приобретение имущества, ранее приобретен-
ного с использованием средств государственной поддержки, за счет средств гранта на развитие семейной фермы не 
допускается.

«направление производственной деятельности» - производственная деятельность семейной фермы по следующим 
направлениям:

развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности;
овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство;
растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство);
птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство 

куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы).
Крестьянское (фермерское) хозяйство может участвовать в конкурсном отборе только по одному направлению про-

изводственной деятельности;
«проект грантополучателя» - представляемый в конкурсную комиссию по форме и в порядке, которые установлены 

уполномоченным органом, документ (бизнес-план), в который включаются направления расходов и условия использо-
вания гранта на развитие семейной фермы,а также плановые показатели деятельности, обязательство по исполнению 
которых включается в соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между грантополучателем и уполномочен-
ным органом;

«плановые показатели деятельности» - производственные и экономические показатели, включаемые в проект гран-
тополучателя, в том числе количество новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в 
натуральных и денежных показателях, внесение изменений в которые осуществляется в порядке, установленном Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

«местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства» - при осуществлении производственной деятельности:
в отрасли животноводства - наличие используемых объекта строительства (строение, сооружение) и (или) земель-

ного участка из земель сельскохозяйственного назначения (пастбище), права на которые оформлены в порядке, уста-
новленном законодательством;

в отрасли растениеводства - наличие используемого земельного участка, права на который оформлены в порядке, 
установленном законодательством;

в отрасли птицеводства - наличие используемых объекта строительства (строение, сооружение) и земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения, права на которые оформлены в порядке, установленном законодатель-
ством;

«план расходов за счет гранта на развитие семейных ферм по направлению производственной деятельности» - до-
кумент, включающий указание наименований статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг), составленный по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – план расходов).

1.3. Целью предоставления грантана развитие семейной фермыявляется финансовое обеспечение части затрат се-
мейной фермы, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, в целях развития на сельских 
территориях Республики Калмыкия малого и среднего предпринимательства и создания на сельских территориях новых 
постоянных рабочих мест в рамках реализации Государственной программы (далее – грант).

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление гранта на 
финансовое обеспечение части затрат семейной фермы, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление гранта на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период), является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропро-
мышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.5. Критериями отбора семейной фермы являются:
1) наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельного (-ых) участка (-ов) сельскохозяйст-

венного назначения для разведения и содержания сельскохозяйственных животных и птицы (для развития растение-
водства);

2) наличие производственных фондов (зданий, сооружений площадью не менее 300 кв. м) сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на используемом земельном участке для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
по отрасли животноводства и птицеводства (по отрасли растениеводства);

3) наличие зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сен-
тября 2020 г. № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техни-
ки» сельскохозяйственной техники по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства» (по коду 
330.28.30.59 «Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки»)в течение не менее 1 года 
и прошедшей ежегодный технический осмотр в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2013 г. № 1013;

4) увеличение налоговых отчислений к предыдущему году;
5) наличие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы по соответствующим направлениям производствен-

ной деятельности на 1 января года проведения конкурсного отбора;
6) наличие работников, принятых на работу в соответствии с заключенным трудовым договором на неопределен-

ный срок, и по которым произведены отчисления в государственные внебюджетные фонды;
7) направление использование гранта;
8)  эпизоотическое благополучие хозяйства в случае осуществления производственной деятельности в отрасли жи-

вотноводства;
9) исполнение обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводите-

лей агропромышленного комплекса по формам и в сроки, утверждаемые приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, в уполномоченный орган через администрацию районного муниципального образования Ре-
спублики Калмыкия;

10) постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, сроком более 12 месяцев с даты регистра-
ции.

1.6. Затраты, связанные среализацией проекта грантополучателя,возмещаются без учета налога на добавленную 
стоимость.

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осу-
ществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость.

1.7. Грант предоставляется семейной ферме, прошедшей отбор. Отбор осуществляется способом конкурса, который 
проводится при определении получателя гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях дости-
жения которых предоставляется грант.

1.8. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу. 

1.9. Сведенияо предоставлении гранта размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) по 
адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики 
Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее-сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. В целях проведения отборадля предоставления грантауполномоченный орган размещает на едином портале и 
на сайте не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала приема заявокобъявление о проведении отбора с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), который составля-
ет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.7настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев отбора, требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5 и 2.2настоящего Порядка и пе-

речня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным критериям и 
требованиям, согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора, согласно пункту 2.3 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора и оценки заявок участников отбора согласно 2.8 – 2.26;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на сайте, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
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2.2. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи заявки следующим требованиям:
1) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства являются гражданами Российской Федерации (не менее 

двоих, включая главу), объединенных родством и (или) свойством и совместно осуществляющими деятельность по 
производству сельскохозяйственной продукции, основанную на их личном участии;

2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на конкурсный отбор превышает 
12 месяцев с даты государственной регистрации;

3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в установленном порядке на сельской территории Респу-
блики Калмыкия;

4) крестьянское (фермерское) хозяйство создано в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», годовой доход которого за отчетный финансовый год составляет не более 200 млн. рублей;

5) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации 
за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;

6) глава крестьянского фермерского хозяйства имеет проект грантополучателя по одному из направлений произ-
водственной деятельности, предусматривающий ежегодное увеличение объема произведенной сельскохозяйственной 
продукции, выраженный в денежных показателях - не менее чем на 10 процентов, обоснование строительства, рекон-
струкции или модернизации семейной фермы;

7) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет План расходов;
8) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных и (или) заемных средств 

не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте  грантополучателя и 
плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого 
наименования приобретений;

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступле-
ния средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, 
исключительно на развитие и деятельность семейной фермы;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется в срок: с момента освоения средств гранта на приобре-
тение сельскохозяйственных животных и (или) на комплектацию объектов для производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их 
монтаж, и не более 6 месяцев после освоения части средств гранта на приобретение, строительство, реконструкцию, 
ремонт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, но 
не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта, создать постоянные рабочие места и принять на них по трудовым 
договорам работников в количестве:

3 человека - при получении гранта в сумме до 15 млн. рублей включительно;
4 человека - при получении гранта в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении гранта в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
6 человек - при получении гранта в сумме от 25 млн. рублей до 30 млн. рублей включительно.
11) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает на территории муниципального образования 

по месту нахождения хозяйства;
12) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется осуществлять деятельность, вести бухгалтерский учет, 

осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с даты получения гранта, не менять место-
нахождение крестьянского (фермерского) хозяйства без уведомления уполномоченного органа;

13) строительство, реконструкция, модернизация семейной фермы, развитие которой предлагается крестьянским 
(фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялись с использованием средств государственной поддержки;

14) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется достигнуть результатов использования гранта по уве-
личению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не менее чем 
на 10 процентов в год;

15) глава крестьянского (фермерского) хозяйства должен иметь на расчетном счете собственных и (или) заемных 
средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте грантополуча-
теля и плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости 
каждого наименования приобретений;

16) глава крестьянского (фермерского) хозяйства при осуществлении производственной деятельности в отрасли жи-
вотноводства и (или) птицеводства имеет на праве собственности или на ином праве пользования используемые земли 
сельскохозяйственного назначения, предназначенные для содержания и разведения сельскохозяйственных животных 
и птицы;

17) глава крестьянского (фермерского) хозяйства при осуществлении производственной деятельности в отрасли 
животноводства обязуется соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики 
Калмыкия»;

18) крестьянское (фермерское) хозяйство при осуществлении производственной деятельности в отрасли растени-
еводства имеет на праве собственности или на ином праве пользования используемый участок сельскохозяйственного 
назначения;

19) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

20) глава крестьянского (фермерского) хозяйства дает согласие на осуществление уполномоченным органом и ор-
ганами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления гранта.

21) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом)в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;

22) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвес-
тиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

23) крестьянское (фермерское) хозяйство - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, друго-
го юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

24) 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 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

25) крестьянское (фермерское) хозяйство не должно являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

26) не получение средств из республиканского бюджета, из которого планируется предоставление гранта в соответ-
ствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Республики Калмыкия, муниципальных правовых актов на цель, установленную в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка.

2.3. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 2 к настоящему Порядку.

Срок приема заявок на получение гранта, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается при-
казом уполномоченного органа.

2.4. Для участия в отборе участник отборав сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 
следующиедокументы (далее – заявка):

1) заявление на предоставление гранта на развитие семейной фермы по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку, которое включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) (все стра-
ницы);

3) копии паспортов членов крестьянского (фермерского) хозяйства (все страницы), соглашения о создании кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а также копии документов, подтверждающих родство членов крестьянского (фер-
мерского) хозяйства: свидетельство о заключении брака, и (или) свидетельства о рождении, и (или) выписку из похо-
зяйственной (домовой) книги;

4) копии трудовой книжки главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (с вкладышами в трудовую книж-
ку) (все страницы);

5) копия отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по 
форме, утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по состоянию на 1 января 
текущего года;

6) проект грантополучателя по одному выбранному направлению производственной деятельности;
7) план расходов;
8) справку, подтверждающую соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства требованию, указанному в под-

пункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, подготовленную и подписанную главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

9) выписку из расчетного счета (либо справку) банка, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью бан-
ка, подтверждающая наличие собственных и (или) заемных средств, полученных в российской кредитной организации 
в размере не менее 40 процентов от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте грантополу-
чателя и плане расходов, в том числе собственных средств не менее 10 процентов, по состоянию на дату не ранее чем за 
30 календарных дней до дня представления заявки;

10) материалы фотофиксации производственного объекта, предназначенного для производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

количество фотографий - не менее 3 по каждому объекту с изображениями, произведенными с разных ракурсов, в 
том числе внутри помещения;

размер фотографий - от 10 x 15 см. до 21,0 x 29,5 см.;
фотографии должны быть выполнены в цветном изображении;
на оборотной стороне фотографии должны быть указаны: дата фотофиксации, наименование крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, подпись участника отбора (с расшифровкой фамилии и инициалов), район, вид объектов недвижи-
мости, использующихся в производственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, кадастровый номер 
объекта недвижимости, адрес местонахождения, площадь помещения и его характеристики;

11) копию проектно-сметной документации, заверенную крестьянским (фермерским) хозяйством (при наличии);
12) сведения об отсутствии просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

пользовании участника отбора;
13) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данныхпо форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку.
Участник отбора может дополнительно представить любые документы, если считает, что они могут повлиять на 

решение конкурсной комиссии.
По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении отбора, документы на 

участие в отборе приему не подлежат.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пун-

ктом.
2.5. Копии документов, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка,должны быть прошиты и пронумерованы, скре-

плены печатью заявителя (при наличии).
Опись документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпляров, 

один из которых после сверки наличия документов возвращается с отметкой о дате их получения уполномоченным 
органом.

2.6. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащихся в документах, представ-
ляемых им в соответствии с пунктом2.4 настоящего Порядка.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган непосред-
ственно участником отборалично (с предъявлением паспорта),либо направляется почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день ихполучения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
при экспресс-доставке – датанакладной.

При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением с объявленной ценно-
стью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о 
дате получения заявки уполномоченным органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня 
получения заявки по указанному в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.8. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, заполняемом в электронной 
форме, представленных заявок о предоставлении гранта с приложенными к ним документами в день подачи в порядке 

поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.
Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока окончания приема документов на 

получение гранта без права повторной подачи заявки. Для этого необходимо направить уполномоченному органу офи-
циальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официального письменного 
уведомления участника отбора.

2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов:
1) формирует сведения о государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйствах с сайта Федераль-

ной налоговой службы с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»;
2) в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 

следующие документы:
сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) арен-

ды (субаренды) на используемые крестьянским (фермерским) хозяйством земельные участки;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) арен-

ды (субаренды) на производственные объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на используемых 
крестьянским (фермерским) хозяйством земельных участках;

сведения о наличии зарегистрированных сельскохозяйственной техники и прошедших технический осмотр по 
ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства» и коду 330.28.30.59 «Машины для уборки 
урожая и обмолота, не включенные в другие группировки», прошедшие технический осмотр в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин 
и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием»;

сведения об эпизоотическом состоянии и соответствия крестьянского (фермерского) хозяйства ветеринарно-сани-
тарным правилам;

сведения о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) коммерче-
ской организации.

Участник отбора вправе представить указанные документы самостоятельно.
Представленные участником отбора выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, полученные в том числе через многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), должны быть выданы не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня представления заявки. В случае представления указанных выписок, выданных ранее 
установленного срока, уполномоченный орган запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в сроки, установленные настоящим пунктом.

Представленные участником отбора сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам индивидуальных предпринимателей должны быть выданы по состоянию на дату не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня представления заявки. В случае представления указанных документов, выданных по 
состоянию на дату ранее установленного срока, уполномоченный орган запрашивает их в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пунктом. 

2.10. Уполномоченный орган в течение 1-го рабочего дня с даты окончания приема заявок на участие в конкурсном 
отборе размещает на сайте информацию о крестьянских (фермерских) хозяйствах, подавших документы на участие в 
конкурсном отборе, с указанием даты и порядкового номера регистрации заявления.

2.11. Уполномоченный орган в течение 4-ех рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие в конкурсном 
отборе направляет на рассмотрение конкурсной комиссии заявки участников отбора. Конкурсная комиссия в течение 
15-ти рабочих дней с даты получения заявок участников отбора:

проводит проверку на предмет соответствия участника отбора критериям отбора и требованиям, установленным в 
пунктах 1.5 и 2.2 настоящего Порядка;

проводит проверку на предмет соответствия представленной участником отбора заявки требованиям, установлен-
ным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

проводит проверку на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

проводит проверку своевременности подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

проводит оценку плана расходов на предмет соответствия целям, определенным пунктом 1.4 настоящего Порядка;
проводит оценку проектов грантополучателей в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 к 

настоящему Порядку, путем присвоения заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок участников отбора посредством рассмотрения документов, заслушивания участников отбора на за-
седании конкурсной комиссии, в рамках которого участники отбора представляют конкурсной комиссии свои проекты 
грантополучателя в форме очного собеседования или видео-конференц-связи.

Участник отбора представляет проект грантополучателя на заседании конкурсной комиссиилично или с использо-
ванием инструментов видео-конференц-связи. В процессе проведения собеседования членами конкурсной комиссии на 
основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и представленных им в составе заявки документов, 
оцениваются:

1) проект грантополучателя, в том числе степень владения заявителем информацией, содержащейся в данном про-
екте;

2) достижимость планируемых результатов по реализации проекта грантополучателя.
Конкурсная комиссия на основании результатов оценки принимает решение о присвоении таким заявкам порядко-

вых номеров.
2.12. По результатам представления участниками отборапроектов грантополучателя членами конкурсной комиссии 

проводится закрытое голосование. Голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов го-
лосования. Мнение каждого члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом «за» или «против».

2.13. Прошедшими конкурсный отбор признаются участники отбора, набравшие более 50 процентов голосов членов 
конкурсной комиссии, проголосовавших «за», от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

2.14. Оценка проекта грантополучателя производится по балльной системе и определяется по формуле:

где:
Кб - количество баллов;
Чза - число членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за»;
Чп - число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
6 - максимальное количество баллов оценки проекта грантополучателя.
2.15. Победителями конкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельности признаются кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, набравшие наибольшее количество баллов. В случае равного количества набранных 
баллов у последних победителей конкурсного отбора, победителем признается крестьянское (фермерское) хозяйство, 
раньше подавшее заявку на регистрацию в уполномоченный орган.

2.16. Крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть признаны победителями конкурсного отбора только по од-
ному направлению производственной деятельности.

2.17. По результатам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного 
отбора по каждому направлению производственной деятельности и размеры грантов, исходя из лимитов бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год, а также утверждает планы расходов за счет гранта, собственных и (или) 
заемных средств. Изменение плана расходов подлежит рассмотрению конкурсной комиссией. Внесение изменений в 
направления расходов, связанные со снижением балльной оценки проекта грантополучателя, не допускается.

2.18. Размер гранта каждому получателю определяется решением конкурсной комиссии с учетом собственных и 
(или) заемных средств заявителя и его плана расходов и утверждается протоколом заседания конкурсной комиссии в 
соответствии с настоящим Порядком.

2.19. Количество проектов грантополучателя, на которые выделяется грант, определяется уполномоченным органом 
исходя из задач, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы.

2.20. Конкурсная комиссия вносит изменение в распределение грантов по направлениям производственной дея-
тельности в пределах заявленной суммы победителя конкурсного отбора, получившего наименьшее количество баллов.

2.21. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии оценки конкурсной комиссией заявок явля-
ются:

1) несоответствие участника отбора критериям отбора и требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 2.2 настоя-
щего Порядка;

2) несоответствие представленной участником отбора заявки требованиям, установленным к заявке участника от-
бора 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;
5) по результатам рассмотрения заявки за проект грантополучателя проголосовало менее 50 процентов голосов 

членов конкурсной комиссии.
2.22. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении гранта и включении участника отбора в перечень 

получателей гранта или об отказе в предоставлении гранта, которое оформляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии по каждому направлению производственной деятельности в течение 3 рабочих дней с даты проведения за-
седания.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 
участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 
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) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого 

ему гранта.
2.23. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 30 календарныхдней после размещения сведений, ука-

занных в пункте 2.22 настоящего Порядка, на сайте вправе направить в конкурсную комиссию жалобу в отношении 
процедуры проведения конкурсного отбора, а также принятого конкурсной комиссией решения.

2.24. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии для 
определения нового победителя конкурсного отбора в следующих случаях:

1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта грантополучателя до начала предоставления средств 
гранта;

2) размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на обес-
печение части затрат, связанных с развитием семейной фермы;

3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю гранта в текущем финансовом году.
Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее количество баллов в ходе 

прошедшего конкурсного отбора по соответствующему направлению производственной деятельности в текущем фи-
нансовом году.

2.25. Победители конкурсного отбора обязаны в течение 3 рабочих дней с даты размещения протокола заседания 
конкурсной комиссии на сайте зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в Управлении Феде-
рального казначейства по Республике Калмыкия.

Для резервирования номера лицевого счета победитель конкурсного отбора представляет в Управление Федераль-
ного казначейства по Республике Калмыкия по месту своего нахождения письменное обращение, оформленное в произ-
вольной форме, с указанием полного наименования победителя, его адрес, а также ИНН и КПП (при наличии).

В течение 2 рабочих дней, с момента резервирования номера лицевого счета, победитель конкурсного отбора дол-
жен направить в уполномоченный орган реквизиты зарезервированного лицевого счета для включения в соглашение о 
предоставлении гранта.

2.26. Уполномоченный орган:
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия письменное обращение о резерви-

ровании номеров лицевых счетов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне 
должны содержаться полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии);

направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия перечень победителей с целью информирования 
Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия о необходимости открытия лицевых счетов клиентов, 
получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться полное наименование 
клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии).

3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
гранта(далее – получатель гранта) подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении гранта(далее 
- Соглашение).

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации.

Средства гранта подлежат в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению.

Получатель гранта, в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения открывает лицевой счет в установлен-
ном порядке в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.2. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать обязательные следующие условия: 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта и ответственности 

за их нарушение об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантаи ответ-
ственности за их нарушение, включая согласие получателя гранта на осуществление в отношении него проверки упол-
номоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления гранта;

о порядке и сроках возврата гранта и средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателями 
гранта, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соот-
ветствии 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 ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления гранта в 
размере, определенном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

о запрете приобретения получателями гранта - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, по-
лучающими средства на основании договоров, заключенных с получателями гранта, за счет полученных из соответству-
ющего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;

требование о включении в соглашение в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводя-
щего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

о сроках (периодичности) перечисления гранта с учетом положений, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

о значениях результатов предоставления гранта;
о счетах, на которые перечисляется грант, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации;
положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. Получатель грантаобязан:
1) достигнуть результата предоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной про-

дукции, выраженной в денежных показателях, не менее чем на 10 процентов в год;
2) оплачивать с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, не менее 40 процентов стоимости каждого 

наименования приобретаемого имущества за счет собственных и (или) заемных средств, указанных в плане расходов;
3) использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
4) использовать грант в течение 24 месяцев с даты его получения. Срок освоения гранта на развитие семейной 

фермы или части средств гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не более чем на 6 
месяцев. Основанием для принятия уполномоченным органом решения о продлении срока использования гранта явля-
ется документальное подтверждение крестьянским (фермерским) хозяйством или индивидуальным предпринимателем 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, препятствующих использованию средств гранта на развитие семейной фермы в установленный срок;

5) в срок: с момента освоения средств гранта на приобретение сельскохозяйственных животных и (или) на комплек-
тацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйствен-
ной техникой и специализированным транспортом и их монтаж, и не более 6 месяцев после освоения части средств 
гранта на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта, но не 
ранее даты получения гранта, создать постоянные рабочие места и принять на них по трудовым договорам работников 
в количестве:

3 человека - при получении гранта в сумме до 15 млн. рублей включительно;
4 человека - при получении гранта в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении гранта в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
6 человек - при получении гранта в сумме от 25 млн. рублей до 30 млн. рублей включительно.
6) состоять в трудовых отношениях с принятыми работниками в течение 5 лет с даты получения гранта, обеспе-

чив соответствие фактического уровня заработной платы работников крестьянского (фермерского) хозяйства не ниже 
установленного минимального размера оплаты труда, а в случае расторжения трудового договора с этим работником 
обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30 календарных дней с момента расторжения 
трудового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым работником в трудовых отношениях до 
наступления не менее 5 лет с даты получения гранта. Действие настоящего пункта распространяется на случаи после-
дующего расторжения трудовых договоров с принятыми работниками;

7) осуществлять деятельность по направлению производственной деятельности, указанному в проекте грантополу-
чателя, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с даты 
получения гранта;

8) предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год;

9) в течение 5 лет с даты получения гранта представлять отчетность о целевом использования гранта в порядке, 
сроки и по форме, утвержденной уполномоченным органом;

10) при осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства и птицеводства иметь на праве 
собственности или на ином праве пользования используемые земли сельскохозяйственного назначения, предназначен-
ные для содержания и разведения сельскохозяйственных животных и птицы, на срок не менее 5 лет с даты получения 
гранта;

11) при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве иметь на праве собственности или на 
ином праве пользования на срок не менее 5 лет с даты получениягранта используемые земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения;

12) осуществить индивидуальную идентификацию (чипирование) и учет сельскохозяйственных животных, прио-
бретенных за счет гранта, собственных и (или) заемных средств в течение 30 календарных дней с момента приобрете-
ния. Акт чипирования сельскохозяйственный животных по форме, утвержденной уполномоченным органом, предостав-
ляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента чипирования сельскохозяйственных животных;

13) с момента подписания акта приема-передачи сельскохозяйственных животных заключить договор об оказании 
услуг с ветеринарной службой или трудовой договор о принятии на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство 
ветеринарного специалиста;

14) соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия»;

15) не прекращать свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в течение 5 лет с даты получе-
ния гранта и не производить смену главы крестьянского (фермерского) хозяйства без согласования с уполномоченным 
органом;

16) осуществлять хозяйственную деятельность по производству, переработке, хранению, перевозке, реализации и 
т.д. продукции, включенной в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопро-
водительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, с использова-
нием ФГИС «Меркурий».

3.4. Имущество, приобретенное за счет гранта:
1) должно располагаться по местонахождению крестьянского (фермерского) хозяйства. Изменение местонахожде-

ния крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) перемещение имущества, приобретенного за счет гранта, допуска-
ется при уведомлении уполномоченного органа;

2) не подлежит реализации, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим лицам, обмену, взносу в 
виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет с даты получения гранта, за исключением отчуждения 
сельскохозяйственных животных, связанного с проведением противоэпизоотических мероприятий, падежом, выну-
жденным забоем (далее - обстоятельства непреодолимой силы).

Крестьянское (фермерское) хозяйство в случае наступления обстоятельств, которые не были признаны уполномо-
ченным органом обстоятельствами непреодолимой силы, обязуется восстановить численность поголовья сельскохо-
зяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, в течение 6 месяцев с даты отчуждения 
сельскохозяйственных животных за счет собственных денежных средств.

В случае признания уполномоченным органом обстоятельств отчуждения сельскохозяйственных животных обсто-
ятельствами непреодолимой силы численность поголовья сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет 
гранта, собственных и (или) заемных средств, не подлежит восстановлению.

3.5. За счет средств гранта не допускается:
приобретение сельскохозяйственных животных на откорм;
оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом компенсированы за счет средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации.
3.6. Распределение гранта по направлениям производственной деятельности определяется по формуле:

где:
Si - объем гранта по i-му направлению производственной деятельности;
Sba - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на развитие семейной фермы;
  - объем заявленного гранта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в соответствии с проектом грантополуча-

теля по всем направлениям производственной деятельности;
Sin - объем заявленного гранта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в соответствии с проектом грантополу-

чателяпо i-му направлению производственной деятельности.
3.7. Результатом предоставлениягрантаявляется:
1)увеличение объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не 

менее чем на 10 процентов в год;
2) создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант в следующие сроки:
а) с момента освоения средств гранта на приобретение сельскохозяйственных животных и (или) на комплектацию 

объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной тех-
никой и специализированным транспортом и их монтаж, но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта, в 
количестве:

3 человека - при получении гранта в сумме до 15 млн. рублей включительно;
4 человека - при получении гранта в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении гранта в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
6 человек - при получении гранта в сумме от 25 млн. рублей до 30 млн. рублей включительно.
б) в течение 6 месяцев после освоения части средств гранта на приобретение, строительство, реконструкцию, ре-

монт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, но не 
позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта, в количестве:

3 человека - при получении гранта в сумме до 15 млн. рублей включительно;
4 человека - при получении гранта в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении гранта в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
6 человек - при получении гранта в сумме от 25 млн. рублей до 30 млн. рублей включительно.
3.8. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения Со-

глашения формирует документы в соответствии с установленным порядком исполнения республиканского бюджета и 
представляет их в адрес Министерства финансов Республики Калмыкия.

3.9. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления 
грантов доводит объемы финансирования в пределах утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 
обязательств.

3.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления гран-
тов на лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия, 
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю гранта пла-
тежный документ на перечисление гранта в полном объеме, оформленный в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.11. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя гранта, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.12. Финансовое обеспечение части затрат осуществляются на следующие направления:
1) разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производст-

ва, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производст-

ва, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудова-

нием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж. Перечень указанных оборудо-
вания, техники и специализированного транспорта утверждается уполномоченным органом;

4) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). При этом планируемое ма-
точное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец и коз - не более 500 условных голов;

5) погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестици-
онного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 
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«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, 
международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недо-
полученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»;

6) уплата процентов по кредиту, указанному в подпункте 5 пункта 3.12 настоящего Порядка, в течение 18 месяцев 
с даты получения гранта;

7) приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водо-
снабжения.

Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств государственной поддержки, за счет 
средств гранта на развитие семейной фермы не допускается.

3.13. В случае установления факта нарушения получателем гранта условий предоставления гранта, в том числе не-
целевого использования гранта, выявленного уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового 
контроля, грант подлежит возврату в республиканский бюджет.

Возврат гранта 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 гранта;
получатель обязан произвести возврат гранта в объеме, указанном в пункте 5.9 настоящего Порядка, в течение двад-

цати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате гранта.
При нарушении получателем срока возврата гранта уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента 

истечения сроков, указанных в требовании о возврате гранта, принимает меры по взысканию указанных средств в ре-
спубликанский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта представляет в уполномоченный орган раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта, установленного подпунктом 9 пункта 3.3 настоящего 
Порядка:

а) отчет о достижении результата предоставления гранта по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации;

б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, определенной типо-
вой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем допол-
нительной отчетности.

4.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года 
в срок до 1 июля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов предоставления гранта, 
установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi), определяемого 
по формуле:

где:
Xфi - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года;
Xпi - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального резуль-

тата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете интеграль-

ного результата эффективности осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э) достигает 100%.
4.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств гран-

та и выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель гранта.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления гранта 
и ответственности за их нарушение

5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта осуществляется уполно-
моченным органом и органом государственного финансового контроля.

5.2. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют в установленном по-
рядке контроль за соблюдением получателями условий, целей и порядка предоставления гранта. Уполномоченный ор-
ган осуществляет также контроль за соблюдением получателем условий, предусмотренных заключенным соглашением.

5.3. В случае предоставления грантав завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным ор-
ганом при расчете размера гранта, излишне выплаченные средства, полученные в качестве гранта, подлежат возврату 
получателем гранта в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в срок 10 рабочих дней, а при его отказе 
от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

5.4. В случае предоставления грантав заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным ор-
ганом при расчете размера гранта, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, 
в котором была обнаружена ошибка.

5.5. В случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполномо-
ченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. В случае установления уполномоченным органом или органом государственного финансового контроля нару-
шений получателем условий, порядка и результатов предоставления гранта, установленных настоящим Порядком и 
соглашением, уполномоченный орган принимает решение о прекращении предоставления гранта, о чем в течение 10 
рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет получателя.

Меры ответственности, применяемые при несоблюдении получателем гранта целей, условий и порядка предостав-
ления гранта применяются в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка.

5.7. Получательгрантав течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления перечисляет полученные средства 
в бюджет Республики Калмыкия.

5.8. В случае неперечисления получателемгрантаотраженных в уведомлении средств в бюджет Республики Кал-
мыкия в срок, установленный пунктом5.7настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются уполномоченным 
органом в судебном порядке.

5.9. При несоблюдении получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта применяются следу-
ющие меры ответственности:

а) в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных пунктами 
3.3, 3.4, 3.5 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 
государственного финансового контроля, а также в случае выявления недостоверных сведений в документах, указан-
ных в пункте 2.4 настоящего Порядка - возврат гранта в республиканский бюджет в полном объеме в соответствии с 
пунктом 3.13 настоящего Порядка;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленного подпунктом 4 пункта 3.3 настоящего По-
рядка - возврат неиспользованных средств гранта в республиканский бюджетв соответствии с пунктом 3.13 настоящего 
Порядка;

в) в случае если получателем не достигнуты результаты предоставления гранта в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3.3 настоящего Порядка - возврат средств гранта в республиканский бюджетв соответствии с пунктом 3.13 
настоящего Порядка в объеме (Vв), рассчитанном по формуле:

 
 - сумма гранта полученная;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество результатов предоставления гранта, отражающих уровень недостижения i-го результата;
n - общее количество результатов предоставления гранта.

где:
SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего 

уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата;
Si - значение результата предоставления гранта, установленного соглашением о предоставлении гранта;
Ti - фактическое значение результата предоставления гранта.
5.10. Уполномоченный орган в течение 5 лет со дня получения получателем гранта осуществляет контроль за вы-

полнением условий соглашения получателем гранта. 
 

Приложение № 1
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Республики Калмыкия
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ПЛАН
расходов за счет гранта на развитие семейных ферм

по направлению производственной деятельности
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование получателя гранта)

№ 
п/п

Наименование Приобретений с указанием 
статьи расхода (марка (порода, сорт) объ-

екта с указанием возраста.масти и т.д.)
Цена, руб. Количество, 

ед.

Итого затрат 
<*>,
руб.

Источник финансирования, 
руб.

средства гран-
та (не более 

60% от суммы 
расходов)

собственные 
(заемные) 
средства
(не менее 

40% от суммы 
расходов)

1 2 4 5 6 7 8
1. на разработку проектной документации 

строительства, реконструкции или мо-
дернизации объектов для производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции

х х

1.
2 на приобретение, строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт или 
модернизацию объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйст-
венной продукции:

2.1. приобретение, строительство
1.

2.2. модернизация и переустройство
1.

2.3. капитальный ремонт
1.

3. на комплектацию объектов для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной 
продукции оборудованием, сельскохозяй-
ственной техникой и специализированным 
транспортом и их монтаж.

х х

1.
4 на приобретение сельскохозяйственных 

животных и птицы (за исключением 
свиней) с учетом нормы нагрузки имею-
щегося и планируемого поголовья скота на 
пастбище. При этом планируемое маточ-
ное поголовье крупного рогатого скота не 
должно превышать 400 голов, овец (коз) 
- не более 500 условных голов

х х

4.1. у племенных организаций х х
1.

4.2. у сельхозтоваропроизводителей
1.

4.3. у личного подсобного хозяйства
1.

5 на приобретение автономных источников 
электро - и газоснабжения, обустройство 
автономных источников водоснабжения

х х

1.
6 на уплату не более 20% стоимости проекта 

грантополучателя, включающего прио-
бретение имущества, предусмотренного 
пунктами 2, 3 настоящего Плана, осу-
ществленного с привлечением льготного 
инвестиционного кредита в соответствии с 
Правилами возмещения банкам недополу-
ченных доходов
1.
Итого по плану расходов х х

    _____________   ______________________________
     (подпись)          (расшифровка подписи)
         М.П.

Приложение № 2
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 утвержденномупостановлением Правительства Республики Калмыкия
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Председателю
Конкурсной комиссии по отбору

крестьянских (фермерских) хозяйств
на предоставление грантов

на развитие семейных ферм
__________________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
на предоставление гранта

на развитие семейной фермы

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства подтверждаю, что:
1.Ознакомленисогласенсусловиями участия и отбора крестьянских(фермерских) хозяйств на получение гранта на 

развитие семейной фермы.
2. Соответствую требованиям,предъявляемымкзаявителям,очемпредставляю опись документов на ____ листах.
3. В случае признания хозяйства получателем гранта на развитие семейнойфермы обязуюсь:
3.1.Заключитьсоглашение о предоставлении гранта на развитие семейнойфермы с Министерством сельского хозяй-

ства Республики Калмыкия.
3.2. Оплачивать за счет собственных и (или) заемных средств не менее 40процентовстоимости каждого наименова-

ния приобретений, указанных в проекте грантополучателя и плане расходов,втомчисленепосредственнозасчетсобствен
ныхсредствне менее 10процентов от стоимости каждого наименования приобретений.

3.3. Использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средствна счет главыкрестьянского(фермерского)
хозяйстваииспользоватьимущество, закупаемое засчетгранта,исключительнонаразвитиеидеятельность семейной фер-
мы.

3.4. В срок не позднее 24 месяцев с даты предоставления гранта, но не ранее даты получения гранта, создать посто-
янные рабочие места и принять на них по трудовым договорам работников в количестве:

3 человека - при получении гранта в сумме до 15 млн. рублей включительно;
4 человека - при получении гранта в сумме от 15 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно;
5 человек - при получении гранта в сумме от 20 млн. рублей до 25 млн. рублей включительно;
6 человек - при получении гранта в сумме от 25 млн. рублей до 30 млн. рублей включительно.
3.5.Осуществлять деятельность, вести бухгалтерский учет, осуществлятьучетсельскохозяйственнойпродукцииисы-

рьявтечение5летс датыполучениягранта,неменятьместонахождение крестьянского (фермерского)хозяйства без уведом-
ления уполномоченного органа.

3.6.Достигнутьрезультатов использования гранта по увеличению объемапроизведенной сельскохозяйственной про-
дукции, выраженнойвденежныхпоказателях, не менее чем на 10 процентов в год.

3.7. Соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлениемПравительстваРеспубликиКалмыки-
яот27апреля 2006 г. № 158 «О нормахнагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия».

4. Согласен наосуществлениеуполномоченныморганомиорганамигосударственногофинансовогоконтроляобяза-
тельныхпровероксоблюденияусловий, целей и порядка предоставления гранта.

5. Подтверждаю, что строительство, реконструкция, модернизация семейнойфермы,развитие которой предлагается 
крестьянским (фермерским) хозяйством,ранеене осуществлялось с использованием средств государственной поддер-
жки.

6. Подтверждаю, что всяинформация,содержащаясявзаявкенапредоставление гранта, является достоверной, и не 
возражаю против доступа кней всех заинтересованных лиц.

7. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исклю-
чением 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 гранта иных операций, определенных постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 13 марта 2013 г. № 114 (для юридических лиц).

Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления гранта.

Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республикан-
ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 
1.3 настоящего Порядка.

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

Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в 2 экз.

Адрес места регистрации и местонахождения: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Телефон, электронная почта и другие контакты для оперативной связи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Серияи номер свидетельства о внесении записи в Единый государственныйреестр юридическихлиц(Единыйгосуда
рственныйреестриндивидуальныхпредпринимателей) _______________________________________________________
___________________________

Идентификационный номер (ИНН) _____________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
Расчетный счет № ____________________________________________________________
Наименование, адрес банка ____________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________________
Сумма гранта (рублей) ________________________________________________________

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства ________________ ________________________
(подпись)(Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.

М.П.
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Согласие на обработку персональных данных
субъекта персональных данных
Я,___________________________________________________________,              зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________
__________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________,
паспорт: серия _______, номер ________, выдан «___»_______20___г_______________________________________

__________________________________, 
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя 

субъекта персональных данных) __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________: серия _____ номер _________,
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан «___»________________20____г________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномо-
ченным должностным лицам Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – оператор), зарегистри-
рованного по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (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, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной формах, уничтожение 
персональных данных) моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно опреде-
ленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)):

– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– сведения о гражданстве;
– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
– номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение ком-

пенсации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 

меня законодательства Российской Федерации в целях осуществления оператором функции по предоставлению грантов 
на развитие семейной фермы, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 № 384.

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях 
реализации действующего законодательства при обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 
условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 
персональных данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

Подпись субъекта персональных данных:

«____» _________ 20_____ 
_____________________ 
____________________
 (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Порядку предоставления грантов на

развитие семейной фермы, утвержденному
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2020 г. № 183

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Развитие крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений продуктивности» и «Развитие овцеводства (козоводства), 

коневодства, верблюдоводства»

N критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1

Наличие на праве собственности или 
на ином праве пользования земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения для разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных

в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе

5

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления 
заявки на участие в конкурсном отборе

3

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе

0

2

Наличие производственных фондов 
(зданий, сооружений площадью не 
менее 300 кв. м) сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных на 
используемом земельном участке для 
ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства по отрасли животноводства

в собственности 4
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе

2

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления 
заявки на участие в конкурсном отборе

1

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе

0

3

Наличие* зарегистрированной в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 сен-
тября 2020 г. № 1507 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации 
самоходных машин и других видов тех-
ники» сельскохозяйственной техники 
по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 
«Тракторы для сельского хозяйства» 
в течение не менее 1 года и прошед-
шей ежегодный технический осмотр в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 2
срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 1
срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет 0

4
Увеличение налоговых отчислений к 
предыдущему году

не менее 10% 3
не менее 5% 2
отсутствует 0

5

Наличие поголовья сельскохозяйствен-
ных животных по соответствующим 
направлениям производственной дея-
тельности на 1 января года проведения 
конкурсного отбора, голов

крупный рогатый скот от 50 и более или овцы (козы) от 150 и 
более

4

крупный рогатый скот от 10 до 50 или овцы (козы) от 50 до 150 
или лошади от 15 и более или верблюды от 15 и более

2

крупный рогатый скот менее 10 или овцы (козы) менее 50 или 
лошади менее 15 или верблюды менее 15

0

6

Наличие работников, принятых на ра-
боту в соответствии с заключенным 
трудовым договором на неопределен-
ный срок, и по которым произведены 
отчисления в государственные внебюд-
жетные фонды

1 работник на 1 января года про-
ведения конкурсного 
отбора

1
2 и более работников 2

7

Направление использование гранта 1. разработку проектной документации строительства, рекон-
струкции или модернизации объектов для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции

1

2. приобретение, строительство, рекон-
струкцию, ремонт или модернизацию 
объектов для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции

приобретение, строи-
тельство

13

модернизация и переу-
стройство

5

капитальный ремонт 1
3. комплектацию объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохо-
зяйственной техникой и специализированным транспортом и 
их монтаж.

7

4. приобретение сельскохозяйственных 
животных (с учетом нормы нагрузки 
имеющегося и планируемого поголовья 
скота на пастбище) и птицы

у племенных органи-
заций

8

у сельхозтоваропроиз-
водителей

6

у личного подсобного 
хозяйства

5

5. приобретение автономных источников электро- и газоснабже-
ния, обустройство автономных источников водоснабжения

1

6. на уплату не более 20% стоимости проекта грантополучателя, 
включающего приобретение имущества, предусмотренного под-
пунктами 2, 3 пункта 7 настоящих критерий, осуществленного с 
привлечением льготного инвестиционного кредита в соответст-
вии с Правилами возмещения банкам недополученных доходов.

1

8 максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта грантополучателя по результатам очного 
собеседования

6

Примечание:
* - ограничение по сроку нахождения в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства техники не распро-

страняется на сельскохозяйственную технику, приобретенной Главой крестьянского (фермерского) хозяйства у офици-
ального дилера.

1. Балл по критерию«Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельско-
хозяйственного назначения для разведения и содержания сельскохозяйственных животных» в случае наличия несколь-
ких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.

2. Балл по критерию«Наличие производственных фондов (зданий, сооружений площадью не менее 300 кв. м) сель-
скохозяйственного назначения, расположенных на используемом земельном участке для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства по отрасли животноводства» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по 
наименьшему баллу.

3. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким под-
критериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое число баллов по данным подкритериям.

4. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается 
по наименьшему баллу.

 
Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Развитие растениеводства (

производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур,овощеводство)»

критерий подкритерии 1 подкритерии 2

1
Направление деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства

овощеводство 8
производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормо-
вых культур

2

2

Наличие на праве собственности или 
на ином праве пользования земельных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения для развития растениеводства, га

в собственности не менее 100 8
от 10 до 100 6
до 10 4

аренда (субаренда) на срок не менее 
5 лет с даты предоставление заявки 
на участие в конкурсном отборе

не менее 100 5
от 10 до 100 4
до 10 3

аренда (субаренда) на срок менее 5 лет с даты предоставле-
ние заявки на участие в конкурсном отборе

2

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предостав-
ления заявки на участие в конкурсном отборе

0

3

Наличие производственных фондов 
(зданий, сооружений площадью не ме-
нее 300 кв. м.) сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на исполь-
зуемом земельном участке для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
по отрасли растениеводство

в собственности 4
аренда (субаренда) на срок не менее 5 лет с даты предостав-
ление заявки на участие в конкурсном отборе

2

аренда (субаренда) на срок менее 5 лет с даты предоставле-
ние заявки на участие в конкурсном отборе

1

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предостав-
ления заявки на участие в конкурсном отборе

0



32 5 июня 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

4

Наличие* зарегистрированной в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 сен-
тября 2020 г. № 1507 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации 
самоходных машин и других видов тех-
ники» сельскохозяйственной техники 
по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 
«Тракторы для сельского хозяйства» 
в течение не менее 1 года и прошед-
шей ежегодный технический осмотр в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
13.11.2013 N 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 2
срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 1
срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет 0

5

Наличие <*> зарегистрированной в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
21 сентября 2020 г. № 1507 «Об утвер-
ждении Правил государственной реги-
страции самоходных машин и других 
видов техники» сельскохозяйственной 
техники по ОКОФ 013-2014 по коду 
330.28.30.59 «Машины для уборки уро-
жая и обмолота, не включенные в дру-
гие группировки» в течение не менее 1 
года и прошедшей ежегодный техни-
ческий осмотр в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 2
срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 1
срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет 0

6
Увеличение налоговых отчислений к 
предыдущему году

не менее 10% 3
не менее 5% 2
отсутствует 0

7

Наличие работников, принятых на ра-
боту в соответствии с заключенным 
трудовым договором на неопределен-
ный срок, и по которым произведены 
отчисления в государственные внебюд-
жетные фонды

1 работник на 1 января года про-
ведения конкурсного 
отбора

1
2 и более работников 2

8

Направление использование гранта: 1. разработку проектной документации строительства, ре-
конструкции или модернизации объектов для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

1

2. приобретение, строительство, 
реконструкцию, ремонт или модер-
низацию объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

приобретение, строи-
тельство

6

модернизация и переу-
стройство

4

ремонт 2
3. комплектацию объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельско-
хозяйственной техникой и специализированным транспор-
том и их монтаж.

6

4. приобретение автономных источников электро- и газо-
снабжения, обустройство автономных источников водоснаб-
жения

1

5. на уплату не более 20% стоимости проекта грантополу-
чателя, включающего приобретение имущества, предусмо-
тренного подпунктами 2, 3 пункта 8 настоящих критерий, 
осуществленного с привлечением льготного инвестиционно-
го кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам 
недополученных доходов.

1

9 максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта грантополучателя по результатам очно-
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6

--------------------------------
<*> - ограничение по сроку нахождения в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства техники не рас-

пространяется на сельскохозяйственную технику, приобретенной Главой крестьянского (фермерского) хозяйства у офи-
циального дилера.

1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сель-
скохозяйственного назначения для развития растениеводства, га» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рас-
считывается по наименьшему баллу.

2. Балл по критерию«Наличие производственных фондов (зданий, сооружений площадью не менее 300 кв. м.) сель-
скохозяйственного назначения, расположенных на используемом земельном участке для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства по отрасли растениеводство» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по 
наименьшему баллу.

3. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким под-
критериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое число баллов по данным подкритериям.

4. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается 
по наименьшему баллу.

 
Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Птицеводство (разведение 

сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство куриных яиц и яиц 
прочей сельскохозяйственной птицы»

N критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1

Наличие на праве собственности или 
на ином праве пользования земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения для разведения и содержа-
ния сельскохозяйственной птицы

в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе

5

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления 
заявки на участие в конкурсном отборе

3

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе

0

2

Наличие производственных фондов 
(зданий, сооружений площадью не 
менее 300 кв. м) сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных на 
используемом земельном участке для 
ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства по отрасли птицеводства

в собственности 4
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе

2

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления 
заявки на участие в конкурсном отборе

1

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе

0

3

Наличие* зарегистрированной в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 
сентября 2020 г. № 1507 «Об утвер-
ждении Правил государственной реги-
страции самоходных машин и других 
видов техники» сельскохозяйственной 
техники по ОКОФ 013-2014 по коду 
330.28.30.2 «Тракторы для сельского 
хозяйства» в течение не менее 1 года 
и прошедшей ежегодный технический 
осмотр в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 2
срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 1
срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет 0

4
Увеличение налоговых отчислений к 
предыдущему году

не менее 10% 3
не менее 5% 2
отсутствует 0

5

Наличие поголовья сельскохозяйст-
венной птицы по соответствующим 
направлениям производственной 
деятельности на 1 января года прове-
дения конкурсного отбора, голов

индейки, утки, куры, гуси, цесарки от 150 и более 4
индейки, утки, куры, гуси, цесарки от 50 до 150 2
индейки, утки, куры, гуси, цесарки менее 50 0

6

Наличие работников, принятых на ра-
боту в соответствии с заключенным 
трудовым договором на неопределен-
ный срок, и по которым произведены 
отчисления в государственные вне-
бюджетные фонды

1 работник на 1 января года проведе-
ния конкурсного отбора

2
2 и более работников 4

7

Направление использование гранта 1. разработку проектной документации строительства, рекон-
струкции или модернизации объектов для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции

1

2. приобретение, строительство, 
реконструкцию, ремонт или модер-
низацию объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

приобретение, строи-
тельство

8

модернизация и переу-
стройство

5

капитальный ремонт 3
3. комплектацию объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохо-
зяйственной техникой и специализированным транспортом и 
их монтаж.

7

4. приобретение сельскохозяйствен-
нойптицы

у племенных органи-
заций

8

у сельхозтоваропроизво-
дителей

6

у личного подсобного 
хозяйства

0

5. приобретение автономных источников электро- и газоснабже-
ния, обустройство автономных источников водоснабжения

1

6. на уплату не более 20% стоимости проекта грантополучателя, 
включающего приобретение имущества, предусмотренного под-
пунктами 2, 3 пункта 7 настоящих критерий, осуществленного с 
привлечением льготного инвестиционного кредита в соответст-
вии с Правилами возмещения банкам недополученных доходов.

1
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собеседования

6

 Примечание:
* - ограничение по сроку нахождения в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства техники не распро-

страняется на сельскохозяйственную технику, приобретенной Главой крестьянского (фермерского) хозяйства у офици-
ального дилера.

1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельско-
хозяйственного назначения для разведения и содержания сельскохозяйственных животных» в случае наличия несколь-
ких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.

2. Балл по критерию «Наличие производственных фондов (зданий, сооружений площадью не менее 300 кв. м) сель-
скохозяйственного назначения, расположенных на используемом земельном участке для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства по отрасли животноводства» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по 
наименьшему баллу.

3. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким под-
критериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое число баллов по данным подкритериям.

4. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается 
по наименьшему баллу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                    № 219                                            г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
из республиканского бюджета на развитие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере 

агропромышленного комплекса Республики Калмыкия учреждениям, реализующим научно-образовательные 
проекты на территории Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на раз-

витие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса Республики Калмы-
кия учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 31 мая 2021 г. № 219

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на развитие инновационных 

и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса Республики Калмыкия 
учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты 

на территории Республики Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения отбора учреждений, реализующих научно-образова-
тельные проекты на территории Республики Калмыкия, для предоставления им грантов в форме субсидий из респу-
бликанского бюджета на развитие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного 
комплекса по итогам конкурса (далее – гранты), условия и порядок предоставления грантов, требования к отчетности, 
порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и ответствен-
ность за их несоблюдение.

1.2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление грантов 
учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, 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 финансо-
вый год (на соответствующий финансовый год и плановый период), является уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республи-
ки Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.3. Целью предоставления грантов является развитие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфе-
ре агропромышленного комплекса Республики Калмыкия в рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 (далее – 
Государственная программа).

1.4. К категории получателей грантов относятся бюджетные и автономные учреждения, реализующие научно-
образовательные проекты и осуществляющие деятельность на территории Республики Калмыкия (далее – участник 
отбора).

1.5. Критериями отбора получателей грантов являются:
1) соответствие мероприятиям Государственной программы (оценивается соответствие целей, мероприятий про-

екта мероприятиям Государственной программы для предоставления поддержки, наличие и реалистичность значений 
показателей результативности реализации проекта);

2) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые 
проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);

3) реалистичность (наличие квалифицированного состава исполнителей - докторов наук, кандидатов наук, яв-
ляющих штатными работниками учреждения, наличие у учреждения зарегистрированных периодических изданий, 
наличие опыта проведения научных конференций, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий 
проекта);

4) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие 
необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

5) формулировка проблемы и обоснованность методов ее решения.
1.6. В целях настоящего Порядка под научно-образовательными проектами понимаются исследования по раз-

витию инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса на территории 
Республики Калмыкия. 

1.7. Научно-образовательные проекты, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, должны быть направлены на 
решение конкретных задач по развитию инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышлен-
ного комплекса.

1.8. Сведения о предоставлении грантов размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) 
по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Респу-
блики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Отбор проводится уполномоченным органом посредством конкурса исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган размещает на едином портале и 
на сайте не позднее чем за 3 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), который составля-
ет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
категории получателей гранта, критериев отбора получателей грантов и требований к участникам отбора в соответ-

ствии с пунктами 1.4, 1.5 и 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указанным категории получателей гранта, критериям отбора получателей грантов и 
требованиям, согласно пункту 2.5 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора согласно пункту 2.5 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения заявок участников отбора и оценки предложений в соответствии с пунктами 2.16-2.28 насто-
ящего Порядка;

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

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 
субсидии;

даты размещения результатов отбора на едином портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя.

2.3. Участник отбора по состоянию на дату подачи заявки на участие в отборе должен соответствовать следующим 
требованиям:

участник отбора должен состоять на учете в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

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, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

участник отбора  не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 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 предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные настоящим Порядком;

наличие аккредитованной лаборатории иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы.
2.4. Срок со дня размещения объявления о проведении отбора до дня окончания приема заявок на участие в нем 

должен составлять не менее десяти календарных дней.
Период приема заявок на участие в отборе должен составлять не менее десяти календарных дней со дня размещения 

объявления о его проведении.
2.5. Для участия в отборе по предоставлению грантов участник отбора представляет в уполномоченный орган заяв-

ку на участие в отборе с приложением следующих документов (далее – заявка):
2.5.1. заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях, 

которое включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором;

2.5.2. научно-образовательный проект по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку на бумажном и 
электронном носителях;

2.5.3. справка территориального органа Федеральной налоговой службы России, подтверждающая отсутствие у 
участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подписанная ее 
руководителем (иным уполномоченным должностным лицом);

2.5.4. копия Устава участника отбора;
2.5.5. выписка из лицевого счета участника отбора, открытого в территориальном органе Федерального казначейст-

ва или Министерстве финансов Республики Калмыкия или российской кредитной организации;
2.5.6. копия бухгалтерской отчетности участника отбора за предыдущий финансовый год;
2.5.7. согласие на обработку персональных данных лица, выполняющего обязанности руководителя участника отбо-

ра по форме, установленной уполномоченным органом;
2.5.8. опись документов.
Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 

предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.
Опись документов представляется в двух экземплярах, один из которых после сверки наличия документов возвра-

щается участнику отбора с отметкой о дате их получения уполномоченным органом, второй – остается у уполномочен-
ного органа.

Участник отбора вправе по собственной инициативе дополнительно включить в состав заявки:
документы органов государственной власти и органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) о деятельности учре-
ждения;

печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие информацию об учреждении 
и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления которых необходимо получение гранта.

В случае использования в заявке информации и документов, содержащих персональные данные иных лиц, то необ-
ходимо их письменное согласие на обработку данных.

Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.6. В заявке должны быть представлены сведения о планируемых расходах средств гранта на реализацию проекта 
с учетом пункта 3.8 настоящего Порядка.

2.7. Заявка не брошюруется, представляется в печатном виде на бумажном носителе в одном экземпляре, должна 
быть прошита, пронумерована и подписана руководителем учреждения – участника отбора, несущего ответственность 
за полноту конкурсной заявки, ее содержание, достоверность сведений и соответствие требованиям настоящего По-
рядка.

Документы, указанные в подпунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего Порядка также представляются на электронном носи-
теле.

2.8. Один участник отбора может подать не более одной заявки по каждому направлению отбора.
2.9. В период приема заявок на участие в отборе уполномоченный орган организует консультирование по вопросам 

подготовки заявки.
2.10. Заявка представляется в уполномоченный орган непосредственно руководителем участника отбора или почто-

вым отправлением.
2.11. При приеме заявки уполномоченный орган регистрирует ее в день поступления в журнале учета заявок на 

участие в отборе и выдает участнику отбора расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, 
даты ее получения и присвоенного регистрационного номера.

Журнал регистрации заявок на участие в отборе должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
уполномоченного органа.

2.12. При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением, она регистрируется 
в день поступления в журнале учета заявок на участие в отборе, а расписка в получении заявки не составляется и не 
выдается.

2.13. Заявка, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не 
регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

2.14. Заявка может быть отозвана участником отбора до окончания срока приема заявок путем направления в упол-
номоченный орган соответствующего заявления. Отозванные заявки не учитываются при определении количества зая-
вок, представленных для участия в конкурсе.

2.15. Внесение изменений в заявку допускается только путем представления для включения в ее состав дополни-
тельной информации (в том числе документов). После окончания срока приема заявок на участие в отборе дополнитель-
ная информация может быть представлена в состав заявки только по запросу уполномоченного органа или конкурсной 
комиссии.

2.16. Уполномоченный орган осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям, установленным настоя-
щим Порядком, не более пятнадцати рабочих дней со дня окончания приема заявок.

2.17. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора категории получателей гранта, критериям отбора получателей грантов, требова-

ниям, указанным в пунктах 1.4, 1.5, 2.3 настоящего Порядка
несоответствие представленных участником отбора заявки требованиям, установленным к заявке участника отбора 

в объявлении о проведении отбора, и документов требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
подача участником отбора более одной заявки по каждому из приоритетных направлений отбора;
мероприятия, для осуществления которых запрашивается грант из республиканского бюджета, не соответствуют 

Уставу учреждения;
подготовленная участником отбора заявка поступила в уполномоченный орган после окончания срока приема зая-

вок (в том числе по почте).
Наличие в конкурсной документации описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исклю-

чением ошибок, имеющих существенное значение для оценки содержания представленных документов, не является 
основанием для отказа в допуске к участию в отборе.

2.18. Список заявителей, допущенных к участию в отборе (за исключением заявителей, заявки которых поступили 
после окончания срока приема заявок), передается уполномоченным органом для утверждения в конкурсную комиссию 
по отбору проектов учреждений, реализующих научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, 
для предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на развитие инновационных и конку-
рентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса (далее – конкурсная комиссия) в течение одного 
рабочего дня со дня окончания проверки в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка.

Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом и формируется из представителей:
органов государственной власти Республики Калмыкия;
научных учреждений.
В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления.
Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные (муниципальные) должности и должности го-

сударственной (муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины состава конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о конкурсной комиссии по отбору учре-

ждений, реализующих научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, для предоставления 
грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на развитие инновационных и конкурентоспособных техноло-
гий в сфере агропромышленного комплекса, утвержденным приказом уполномоченного органа. 

2.19. Конкурсная комиссия утверждает список участников отбора, не допущенных к участию в отборе.
2.20. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией по критериям, установленным настоящим Порядком, в тече-

ние трех рабочих дней с момента их принятия от уполномоченного органа.
2.21. В случае возникновения в процессе рассмотрения заявок на участие в отборе вопросов, требующих специаль-

ных знаний в области науки, конкурсная комиссия приглашает на свои заседания экспертов для разъяснения указанных 
вопросов.

2.22. Рассмотрение и оценка проектов, иных предоставленных документов осуществляется в два этапа:
1) предварительное рассмотрение проектов членами конкурсной комиссии, в ходе которого каждый член конкурс-

ной комиссии оценивает представленные проекты по 6-балльной шкале и заполняет оценочную ведомость по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

На основании оценочных ведомостей членов конкурсной комиссии по каждому рассматриваемому проекту запол-
няется итоговая ведомость по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, в которой по показателям 
оценки выводится средний балл, а также итоговый балл в целом по каждому проекту.

Итоговые баллы по всем рассматриваемым проектам заносятся в сводную ведомость по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Порядку;

2) рассмотрение на заседании конкурсной комиссии проектов, получивших максимальные баллы, по результатам 
предварительного рассмотрения.

2.23. Конкурсная комиссия в течение одного рабочего дня со дня окончания рассмотрения заявок принимает реше-
ние об определении победителей отбора с предложениями о предоставлении грантов в форме субсидий и их размерах, 
в соответствии с максимальным количеством баллов, полученных каждым отобранным проектом, которое оформляется 
протоколом.

2.24. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей отбора и размерами предоставляемых гран-
тов передается в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня получения протокола издает приказ об утверждении списка победителей отбора с 
указанием размеров предоставленных им грантов и размещает его на официальном сайте уполномоченного органа в 
сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

2.25. Информация о результатах проведения отбора, в том числе об участниках отбора, оценках по критериям отбо-
ра, размерах предоставляемых грантов размещается на едином портале и на официальном сайте уполномоченного орга-
на в сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 2.24 настоящего Порядка.

Указанная информация включает в себя следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
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;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по ка-

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

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

2.26. Уполномоченный орган не направляет уведомления участникам отбора, не допущенным к участию в отборе, и 
уведомления участникам отбора о результатах рассмотрения поданных ими заявок.

2.27. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допущенным к участию в отборе, участникам и победи-
телям отбора расходы, связанные с подготовкой заявки.

2.28. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие 
или не подано ни одной заявки, либо в случае принятия решения о несоответствии всех поступивших заявок требова-
ниям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, отбор признается несостоявшимся, 
о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания 
конкурсной комиссии.

3. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Условиями предоставления гранта учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты на террито-
рии Республики Калмыкия, являются:

1) наличие решения конкурсной комиссии о признании участника отбора победителем отбора и включение в список 
победителей отбора, утверждаемый уполномоченным органом;

2) согласие на осуществление уполномоченным органом и Республиканской службой финансово-бюджетного 
контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;

3) обязательство о соблюдении запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, необходимых для вы-
полнения проекта;

4) заключение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета грантов в форме субсидий, в том числе 
дополнительного соглашения о внесении в него изменений (при необходимости), а также дополнительного соглашения 
о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством фи-
нансов Республики Калмыкия (далее – соглашение).

3.2. Грант предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и победите-
лем отбора.

Соглашение заключается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента размещения на едином 
портале и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет результатов конкурса.

Соглашение в обязательном порядке включает в себя условие о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.

Соглашение должно содержать следующие условия:
о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с по-

лучателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же 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 ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении.

3.3. В случае если по вине получателя гранта соглашение не заключено в установленный настоящим Порядком срок, 
то грант не предоставляется.

3.5. Сроки использования грантов соответствуют срокам реализации научно-образовательных проектов, предусмо-
тренным соглашением.

3.6. Конкретные значения показателя результата предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным ор-
ганом в соглашении.

Результатом предоставления гранта является:
1) численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, оплодотворенного методом искусствен-

ного осеменения, по состоянию на 31 декабря 2022 года - не менее 1000 голов, 31 декабря 2023 - не менее 1500 голов;
2) численность племенного маточного поголовья овец, оплодотворенного методом искусственного осеменения, по 

состоянию на 31 декабря 2021 года – не менее 1000 голов, на 31 декабря 2022 года - не менее 2000 голов, 31 декабря 
2023 - не менее 3000 голов;

3) численность племенных животных-производителей, прошедших оценку по качеству потомства на момент осеме-
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нения, по состоянию на  31 декабря 2022 года - не менее 1 головы, 31 декабря 2023 - не менее 5 голов;
4) количество созданных организаций по искусственному осеменению по состоянию на 31 декабря 2022 года – не 

менее 1 единицы;
5) количество созданных племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-

производителей по состоянию на 31 декабря 2022 года – не менее 1 единицы.
3.7. Перечисление средств гранта на лицевой счет получателя, открытый в порядке, установленном действующим 

законодательством, осуществляется после подписания соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
денежных средств на лицевой счет уполномоченного органа из республиканского бюджета:

бюджетному учреждению – на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства;
автономному учреждению – на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства или 

на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации.
3.8. За счет предоставленных грантов получатель гранта вправе осуществлять в соответствии с научно-образова-

тельными проектами, указанными в пункте 1.6 настоящего Порядка, следующие целевые расходы:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
оплата типографских услуг сторонних организаций;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации;
транспортные услуги;
арендная плата за пользованием имущества;
оплата работ и услуг;
командировочные расходы;
приобретение основных средств;
приобретение материальных запасов;
прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта.
За счет средств гранта запрещается осуществлять следующие расходы:
на осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи коммерческим организациям;
на осуществление деятельности, не связанной с проектами;
на поддержку политических партий и кампаний;
на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
на уплату штрафов;
на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению.
3.9. Размер гранта определяется по формуле:

∑
S ba

S i = × S in
sn

,

где:
Si - объем гранта по i-му научно-образовательному проекту (не более объема бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в республиканском бюджете);
Sba - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на развитие инновационных 

и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса Республики Калмыкия;
sn∑  

- общий объем заявленных грантов учреждениями, реализующими научно-образовательные проекты в 
соответствии с научно-образовательным проектом по всем заявителям;

Sin - объем заявленного гранта учреждением, реализующим научно-образовательный проект в соответствии с науч-
но-образовательным проектом по по i-му научно-образовательному проекту.

3.10. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на счет получателя гранта, указанный в 
соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели грантов представляют раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, в течение срока реализации научно-образовательного проекта в уполномоченный орган отчеты о достижении 
результата и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по формам, 
определенным типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия.

4.2. Ответственность за достоверность представляемых в уполномоченный орган сведений, целевое использование 
грантов, использование грантов в установленные сроки возлагается на получателей грантов.

4.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года.
Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов предоставления гранта, 

установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi), определяемого 
по формуле:

Õô iÝi
Õï i

= ,

где:
Xфi - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года;
Xпi - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального резуль-

тата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

1Ý Ýi (1, 2, ...n) 100%
n

= × ×∑ ,

где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете интеграль-

ного результата эффективности осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э) достигает 100%.
4.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств гран-

та, выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель гранта.
4.5. Возврат средств грантов осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю требова-
ние о возврате грантов в случаях, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка;

получатель гранта обязан произвести возврат грантов в полном объеме в течение тридцати календарных дней со дня 
получения от уполномоченного органа требования о возврате грантов;

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта уполномоченный орган принимает меры по взысканию 
указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления гранта и ответственности

за их несоблюдение

5.1. Уполномоченным органом и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля осуществляется обя-
зательная проверка соблюдения получателями грантов целей, условий и порядка их предоставления в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления грантов 
или представления недостоверных сведений, который выявлен по фактам проверок, проведенных уполномоченным 
органом и (или) органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения показателей резуль-
тата предоставления гранта, предусмотренных соглашением, грант подлежит возврату в республиканский бюджет в 
размере, установленном в соглашении.

5.4. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) гранта, в том числе выразившееся в 
нецелевом использовании гранта, несет получатель гранта в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе учреждений, реализующих

научно-образовательные проекты на территории Республики
Калмыкия, для предоставления грантов в форме субсидий

из республиканского бюджета
________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

Сокращенное наименование учреждения

Организационно-правовая форма

Дата регистрации

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер лицевого счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения)

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность учредителей (участников, членов)

Информация о видах деятельности, осуществляемых учреждением

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие в отборе учреждений, 
реализующих научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, для предоставления грантов 

в форме субсидий из республиканского бюджета

Наименование проекта

Сроки реализации проекта

Сроки реализации мероприятий проекта, для осуществления которых запрашивается 
грант

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта, рублей

Запрашиваемый размер гранта, рублей

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запра-
шивается грант

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в отборе учре-
ждений, реализующих научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, для предоставления 
грантов в форме субсидий из республиканского бюджета, подтверждаю.

Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение получателем гранта - юридическим лицом, а также иными юридиче-
скими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем гранта, за счет получен-
ных 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.

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

Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республикан-
ского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 
1.3 настоящего Порядка.

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

    _________________________   _____________   _______________________
    (наименование должности       (подпись)       (фамилия, инициалы)
    руководителя учреждения)

    «__»_____________ 201__ г.
    М.П.
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Структура проекта
на участие в отборе учреждений, реализующих научно-образовательные проекты на территории 

Республики Калмыкия, для предоставления грантов в форме субсидий

1. Наименование темы проекта
2. Ф.И.О. руководителя проекта
3. Основание для выполнения проекта
4. Структурные подразделения, в которых выполняется проект
5. Сроки выполнения проекта
6. Содержание проекта
6.1. Цели проекта
6.2. Актуальность и новизна
6.3. Научная, практическая и социальная значимость работы.
6.4. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты.
7. Соответствие учреждения и научного коллектива требованиям конкурсной документации.
7.1. Состав исполнителей научного проекта.
7.2. Наличие периодических изданий.
7.3. Перечень научных и научно-образовательных мероприятий по тематике проекта за последние 5 лет.
7.4. Количество научной и учебной литературы по тематике проекта за последние 5 лет.
7.5. Количество научных публикаций в периодических изданиях, индексированных в международных базах ци-

тирования Web of Scie№ce и SCOPUS, а также включенных в перечень ВАК по тематике проекта за последние 5 лет.
8. Квалификация и опыт работы научного коллектива за последние 3 года.
9. Календарный план выполнения проекта в рамках реализации мероприятия 13 «Развитие инновационных и конку-

рентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса Республики Калмыкия» подпрограммы 2 «Разви-
тие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ре-
спублики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384.

№ этапа Наименование этапа Сроки проведения Научные и (или) научно-технические результаты 
(продукция) этапа

 
 
10. Бюджет проекта

№ п/п Направление расходов Сумма, тыс. руб.

Итого:

11. Планируемая продукция по итогам выполнения проекта.
 
    Руководитель проекта

    ___________________/___________________
                  подпись                                Ф.И.О.

    «___»_______________ 20____ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления грантов 

из республиканского бюджета 
на развитие инновационных и 

конкурентоспособных технологий 
в сфере агропромышленного комплекса 

Республики Калмыкия 
учреждениям, реализующим 

научно-образовательные проекты 
на территории Республики Калмыкия,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 219

   ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по проекту

___________________________________
(наименование проекта)

    Заседание   конкурсной   комиссии   по   отбору   проектов  учреждений, реализующих   научно-образовательные   
проекты   на  территории  Республики Калмыкия, для  предоставления грантов в форме субсидий из республиканского 
бюджета от ____________ № ______

№ п/п Наименование показателей оценки Оценка в баллах

1.

Соответствие мероприятиям Государственной программы (оценивается соответствие 
целей, мероприятий проекта мероприятиям Государственной программы для предостав-
ления поддержки, наличие и реалистичность значений показателей результативности 
реализации проекта)

2.
Социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на 
другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении 
заявленных проблем)

3.

Реалистичность (наличие квалифицированного состава исполнителей - докторов наук, 
кандидатов наук, являющих штатными работниками учреждения, наличие у учреждения 
зарегистрированных периодических изданий, наличие опыта проведения научных конфе-
ренций, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий проекта)

4.
Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и меропри-
ятиям проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки 
предлагаемых мероприятий)

5. Формулировка проблемы и обоснованность методов ее решения

    Член конкурсной комиссии
    ________________   ___________________________
            (подпись)            (расшифровка подписи)

Примечания:
Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется 6-балльная шкала, где учитываются:
0 - проект полностью не соответствует данному показателю:
1 - проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 - проект в незначительной части соответствует данному показателю;
3 - проект в средней степени соответствует данному показателю;
4 - проект в значительной степени соответствует данному показателю;
5 - проект полностью соответствует данному показателю.
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
по проекту

__________________________________
(наименование проекта)

    Заседание   конкурсной   комиссии   по   отбору   проектов  учреждений,
реализующих   научно-образовательные   проекты   на  территории  Республики
Калмыкия,  для  предоставления грантов в форме субсидий из республиканского
бюджета от ____________ № ______

№ п/п Наименование показателей оценки Оценки членов конкурс-
ной комиссии в баллах

Средний балл 
по критерию 
(до десятых 

долей)

1.

Соответствие приоритетным направлениям поддержки 
(оценивается соответствие целей, мероприятий проекта вы-
деленным приоритетным направлениям для предоставления 
поддержки, наличие и реалистичность значений показателей 
результативности реализации проекта)

2.

Социальная эффективность (улучшение состояния целевой 
группы, воздействие на другие социально значимые пробле-
мы, наличие новых подходов и методов в решении заявлен-
ных проблем)

3.

Реалистичность (наличие квалифицированного состава 
исполнителей - докторов наук, кандидатов наук, являющих 
штатными работниками учреждения, наличие у учреждения 
зарегистрированных периодических изданий, наличие опыта 
проведения научных конференций, достаточность финансо-
вых средств для реализации мероприятий проекта)

4.

Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на 
поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие необхо-
димых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предла-
гаемых мероприятий)

5. Формулировка проблемы и обоснованность методов ее ре-
шения

Итоговый балл

Ф.И.О. членов конкурсной комиссии
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программам (проектам)

________________________________
(наименование проекта)

    Заседание   конкурсной   комиссии   по   отбору   проектов  учреждений, реализующих   научно-образовательные   
проекты   на  территории  Республики Калмыкия,  для  предоставления грантов в форме субсидий из республиканского 
бюджета от ____________ № ______

№ п/п Наименование проекта Итоговый балл Сумма для выполнения проек-
та, руб.

    Председатель Комиссии: ________________________
    Секретарь Комиссии:    ________________________
    Члены Комиссии:        ________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                   № 220                                               г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 августа 2016 г. № 282 «Об утверждении Порядка пре-

доставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям в форме рели-
гиозных организаций (объединений) на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории 
Республики Калмыкия, по охране и содержанию объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих 
культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 мая 2020 г. № 148 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Калмыкия от 23 августа 2016 г. № 282».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                       Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.              № 221       г. Элиста

О внесении изменений в Порядокпредоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия  от 22 июня 2020 г. № 202

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядок предоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением Правительст-

ва Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 202 «Об утверждении Порядка предоставления гранта «Агростартап», 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 221

«Утвержден
постановлениемПравительства

Республики Калмыкия
от 22 июня 2020 г. № 202

Порядок 
предоставления гранта«Агростартап»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления грантов «Агростартап» в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г.  № 84 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия» (далее - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«Государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением  
равительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384  «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия»;

«сельские территории» - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов 
и городских поселений (за исключением города Элиста). Перечень таких территорий определяется Министерством 
сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган);

«грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из республиканского бюджетаучастнику отбора для финансового 
обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реа-
лизацией проекта создания и (или) развития хозяйства, представляемого участником отбора в конкурсную комиссию 
(далее – грант);

«участник отбора» - крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, основным видом 
деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрирован-
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ные на сельской территории Республики Калмыкия в текущем финансовом году, обязующиеся осуществлять деятель-
ность на сельской территории в течение не менее 5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей деятельнос-
ти, предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства, которые не являются или ранее не являлись полу-
чателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального 
этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера 
в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия».

К понятию «участник отбора» также относится гражданин Российской Федерации, обязующийся в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной ко-
миссией, осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего условиям, 
предусмотренным абзацем пятым настоящего пункта, или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, 
отвечающий условиям, предусмотренным абзацем пятым настоящего пункта, в органах Федеральной налоговой служ-
бы;

«плановые показатели деятельности» - производственные и экономические показатели, предусмотренные проектом 
создания и (или) развития хозяйства.  В состав плановых показателей деятельности включаются в том числе количество 
принятых новых постоянных работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, и объем 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях;

«получатели средств» - участники отбора, отобранные конкурсной комиссией для предоставления им гранта;
«проект создания и (или) развития хозяйства» - документ (бизнес-план), составленный по форме, определяемой 

уполномоченным органом, в который включаются в том числе направления расходования гранта, обязательство по при-
нятию в срок, определяемый уполномоченным органом, но не позднее срока использования гранта, не менее 2 новых 
постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного 
работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства и 
(или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также обязательст-
во по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение 5 лет и по достижению плановых показателей 
деятельности, предусмотренных соглашением, заключаемым между участником отбора и уполномоченным органом;

«конкурсная комиссия» - конкурсная комиссия, создаваемаяуполномоченным органом, не менее 50 процентов чле-
нов которой составляют члены, не являющиеся государственными или муниципальными служащими, осуществляющая 
отбор участником отбора для предоставления им гранта в форме очного собеседования или видео-конференц-связи;

«направление производственной деятельности» - производственная деятельность крестьянского (фермерского) хо-
зяйства или индивидуального предпринимателяпо следующим направлениям:

развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности;
овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство;
растениеводство (производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство);
птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство 

куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы).
Участник отбора может участвовать в конкурсном отборе только по одному направлению производственной дея-

тельности;
«местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства» - осуществление производственной деятельности с ис-

пользованием:
в отрасли животноводства - объекта строительства (строение, сооружение) и (или) земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения (пастбище), права на которые оформлены в порядке, установленном законодатель-
ством;

в отрасли растениеводства - земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), права на 
который оформлены в порядке, установленном законодательством;

в отрасли птицеводства - объекта строительства (строение, сооружение) и земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, права на которые оформлены в порядке, установленном законодательством;

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - юридическое лицо, созданное в соответствии с Федераль-
ным законом «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за 
исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрированное и осуществляю-
щее деятельность на сельской территории Республики Калмыкия, являющееся субъектом малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микро-предприятиям или малым предприятиям в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть 
сформирован в том числе за счет части гранта, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству или индиви-
дуальному предпринимателю, которые являются членами этого сельскохозяйственного потребительского кооператива;

«план расходов по направлению производственной деятельности, предлагаемого к софинансированию за счет 
средств гранта на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства» - документ, 
включающий указание наименований статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг), составленный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – план расходов).

1.3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение части затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, в целях реализации мероприятий, направленных на создание новых субъ-
ектов малого предпринимательствав агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной кооперации в 
рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
Государственной программы, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление гранта, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является уполномоченный орган.

1.5. Критериями отбора получателей гранта являются:
1) направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельного (-ых) участка (-ов) сельскохозяйст-

венного назначения для разведения и содержания сельскохозяйственных животных и птицы (для развития растение-
водства);

3) наличие сельскохозяйственных животных и птицы по выбранному направлению производственной деятельности 
на начало реализации проекта;

4) срок деятельности кооператива, в котором состоит участник отбора, и пополнение неделимого фонда которого 
предполагается за счет средств гранта, с момента регистрации;

5) планируемое участником отбора внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый 
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермер-
ское) хозяйство;

6) направление использование гранта.
1.6. Затраты, связанные среализацией проекта грантополучателя,возмещаются без учета налога на добавленную 

стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осу-
ществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавлен-
ную стоимость.

1.7. Грант предоставляется крестьянскому (фермерскому) хозяйству или индивидуальному предпринимателю, ос-
новным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, 
прошедшему отбор. Отбор осуществляется уполномоченным органом способом конкурса, который проводится при 
определении получателя гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 
предоставляется грант.

1.8. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Республики Калмы-
кия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу. 

1.9. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.mcx.rk08.
ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Отбор осуществляется уполномоченным органом способом конкурса, который проводится при определении 
получателя гранта, исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставля-
ется грант.

2.2. В целях проведения отборадля предоставления грантауполномоченный орган размещает на едином портале и 
на сайте не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала приема заявокобъявление о проведении отбора с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), который составля-
ет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.7настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев отбора получателей гранта, требований к участникам отбора 

в соответствии с пунктами 1.5 и 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным критериям и требованиям согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников в соответствии с пунктами 2.9-2.30 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале и на сайте, которая не может быть позднее 14-го кален-

дарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи заявки следующим требованиям.
2.3.1. Для участника отбора, являющегосягражданином Российской Федерации,крестьянским (фермерским) хо-

зяйством или индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которых является производство и 
(или) переработка сельскохозяйственной продукции:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  
в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвес-
тиций, предоставленных, в том числе  
в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

3) отсутствие просроченной задолженности по арендной плате за использование предоставленным по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, муниципальной собственности и 
(или) государственной собственности на которые не разграничена;

4) не получает в текущем финансовом году средства  
из республиканского бюджета, в соответствии с иными правовыми актами Республики Калмыкия на цель, установлен-
ную пунктом 1.3 настоящего Порядка;

5) участник отборав году подачи заявки для участия в конкурсном отборезарегистрирован в установленном поряд-
кеи планирует осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Респу-
блики Калмыкия;

6) не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки (за исключением социальных 
выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, на 
основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Кал-
мыкия, муниципальных правовых актов на цель, установленную в пункте 1.3 настоящего Порядка, а также гранта на 
поддержку начинающего фермера;

7) участник отбора не осуществлял предпринимательскую деятельность  
в течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) 
коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на 
момент подачи заявки, либо период предпринимательской деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;

8) наличие высшего либо среднего специального сельскохозяйственного образования или дополнительного про-
фессионального образования 
по сельскохозяйственной специальности, или наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или веде-
ние (совместное ведение) личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;

9) участник отбора представляет проект создания и (или) развития хозяйства по одному из направлений произ-
водственной деятельности, предусматривающий ежегодное увеличение объема произведенной сельскохозяйственной 
продукции, выраженный в денежных показателях -  
не менее чем на 10 процентов;

10) участником отбора представлен план расходов;
11) участник отбора обязуется:
оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10 процентов стоимости по каждому наименованию ста-

тей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов;
использовать грант по целевому назначению в течение 18 месяцев со дня его получения и использовать имущест-

во, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 
является участник отбора;

осуществлять деятельность, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сы-
рья в течение 5 лет с даты получения гранта, не менять местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства без 
уведомления уполномоченного органа;

достигнуть результатов предоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной про-
дукции, выраженной в денежных показателях, не менее чем на 10 процентов в год;

создать в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, не менее  
2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового по-
стоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также 
внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, Фонда социального страхования Российской Федерации;

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее  
5 лет с даты получения гранта, обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работников крестьян-
ского (фермерского) хозяйства не ниже установленного минимального размера оплаты труда;

соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия»;

предоставить согласие на осуществление в отношении него уполномоченным органом и органами государствен-
ного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей, условий и порядка предоставления 
гранта.

13) крестьянское (фермерское) хозяйство - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

14) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом,  
об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участ-
никами отбора;

15) крестьянское (фермерское) хозяйство – юридическое лицо не должно являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, 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 информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.2. В случае подачи документов для участия в конкурсном отборе в соответствии с вариантом, предусмотрен-
ным подпунктом 2 пункта 3.18  настоящего Порядка, участник отбора, дополнительно к подпункту 2.3.1 пункта 2.3 на-
стоящего Порядка, а также кооператив, формирование неделимого фонда которого планируется за счет части средств 
гранта крестьянского (фермерского) хозяйства на реализацию проекта, дополнительно должны соответствовать следу-
ющимтребованиям:

1) гражданин Российской Федерации,крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предпринима-
тель, основным видом деятельности которых являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной про-
дукции, является членом кооператива (кроме ассоциированного члена);

2) в плане расходов предусматривается размер средств, планируемых к перечислению кооперативу, неделимый 
фонд которого планируется пополнить за счет средств гранта, с указанием наименования кооператива;

3) кооператив создан в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), зарегистрирован 
и осуществляет деятельность на сельской территории Республики Калмыкия, является субъектом малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации 
и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов).

4) члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установ-
ленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

5) кооператив обязуется предоставлять отчет об использовании средств, полученных от крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, получившего грант на реализацию проекта, в целях формирования неделимого фонда кооператива в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

Срок приема заявок на получение гранта, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

2.4. Для участия в отборе участник отборав сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный ор-
ган следующиедокументы (далее – заявка):

а) в случае, если участник отбора является гражданином Российской Федерации,крестьянским (фермерским) 
хозяйством или индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которых является производство и 
(или) переработка сельскохозяйственной продукции:

1) заявление на предоставление гранта «Агростартап» по форме согласно приложению № 2к настоящему Порядку, 
которое включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участни-
ке отбора, связанной с соответствующим отбором;

2) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

3) копия документа, удостоверяющего личность участника отбора;
4) копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
5) копии документов о получении участником отбора высшего либо среднего специального сельскохозяйственного 

образования и (или) дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности и 
(или) выписка из похозяйственной книги, подтверждающая ведение главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
(вхождение в состав членов) личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет и (или) копию трудовой книжки 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства (все страницы), подтверждающую наличие трудового стажа в отраслях 
сельского хозяйства не менее 3 лет;

6) письмо финансово-кредитной организации или выписка (справка) с банковского счета (или лицевого счета) 
участника отбора, подтверждающая наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов от сто-
имости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг), указанных в плане расходов, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки;

7) проект создания и (или) развития хозяйства;
8) план расходов;
9) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую право собственности и (или) 

документы, подтверждающие право аренды (субаренды) на используемые земельные участки (при наличии);
б) в случае участия в конкурсном отборе в соответствии с вариантом направлений, предусмотренным подпунктом 

2 пункта3.18 настоящего Порядка, участник отбора дополнительно к подпункту «а» настоящего пункта должен пред-
ставить следующие документы:

1) выписка из реестра членов кооператива, в котором состоит участник отбора, неделимый фонд которого плани-
руется пополнить за счет средств гранта, включающая в себя информацию о составе членов кооператива, объединя-
ющего не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 
ассоциированных членов), выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки;

2) копия документа, подтверждающего вхождение кооператива в ревизионный союз сельскохозяйственных коопе-
ративов;

3) копия устава кооператива с отметкой налогового органа о регистрации;
4) копия свидетельства о постановке на учет кооператива в налоговом органе;
5) программа деятельности кооператива, содержащая информацию о развитии кооператива, неделимый фонд кото-

рого планируется пополнить за счет средств гранта.
Участник отбора может дополнительно представить любые документы, если считает, что они могут повлиять на 

решение конкурсной комиссии.
По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении отбора, документы на 

участие в отборе приему не подлежат.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пун-

ктом.
2.5. Форма и содержания заявки, подаваемой участниками отбора, которые включают в том числе согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике от-
бора, о подаваемом участником отбора заявлении, определяется приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном по-
рядке или представлены  с предъявлением оригиналов документов.

Копии документов, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка,должны быть прошиты и пронумерованы, скрепле-
ны печатью участника отбора(при наличии).

Опись документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпляров, 
один из которых после сверки наличия документов возвращается с отметкой о дате их получения уполномоченным 
органом.

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащихся в документах, представ-
ляемых им в соответствии с пунктом2.4 настоящего Порядка.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган не-
посредственно участником отборалично (с предъявлением паспорта),либо направляется почтовым отправлением  
с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день ихполучения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
при экспресс-доставке – датанакладной.

При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением с объявленной ценно-
стью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о 
дате получения заявки уполномоченным органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня 
получения заявки по указанному в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, заполняемом в электронной 
форме, представленных заявок о предоставлении гранта с приложенными к ним документами в день подачи в порядке 
поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока окончания приема документов на 
получение гранта без права повторной подачи заявки. Для этого необходимо направить уполномоченному органу офи-
циальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официального письменного 
уведомления участника отбора.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов:
1) формирует сведения о государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных 

предпринимателей, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяй-
ственной продукции с сайта Федеральной налоговой службы с использованием сервиса «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»;

2) в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в отношении участников отбора следующие доку-
менты:

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) 

аренды (субаренды) на используемые крестьянским (фермерским) хозяйством земельные участки;
сведения о том, что участник отбора не является учредителем (участником) коммерческой организации.

Участник отбора вправе представить указанные документы самостоятельно.
Представленные участником отбора выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, отбора выпи-

ска из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости, полученные в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления 
заявки. В случае представления указанных выписок, выданных ранее установленного срока, уполномоченный орган 
запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим 
пунктом.

Представленные участником отбора сведения о состоянии расчетов  
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам индивидуальных предпринимателей должны быть 
выданы по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки. В случае представ-
ления указанных документов, выданных по состоянию на дату ранее установленного срока, уполномоченный орган 
запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим 
пунктом. 

2.11. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с даты окончания приема документов на участие в кон-
курсном отборе размещает на едином портале и на сайте информацию о крестьянских (фермерских) хозяйствах и (или) 
об индивидуальных предпринимателях, основным видом деятельности которых является производство и (или) перера-
ботка сельскохозяйственной продукции и (или) о гражданах, подавших документы на участие в конкурсном отборе с 
указанием даты и порядкового номера регистрации заявления.

2.12. Уполномоченный орган в течение 4-ех рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие в конкурсном 
отборе направляет на рассмотрение конкурсной комиссии заявки участников отбора. 

2.13. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной ко-
миссии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии. В состав 
могут включаться представители органов исполнителей власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а также 
представители кредитных, консультационных, общественных и иных организаций по предварительному согласованию. 
Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должностных лиц 
уполномоченного органа. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем конкурсной комиссии, а в его от-
сутствии - заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично или с использованием 
инструментов видео-конференц-связи участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих 
полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на них присутствует не менее 
половины ее состава;

Основными функциями конкурсной комиссии являются: рассмотрение  
и оценка заявок на получение гранта, определение победителей конкурсного отбора и размеров грантов по каждому 
направлению производственной деятельности.

2.14. Конкурсная комиссия в течение 15-ти рабочих дней с даты получения от уполномоченного органа заявок 
участников отбора:

проводит проверку на предмет соответствия критериямполучателей гранта и требованиям, установленным в пун-
ктах 1.5 и 2.3 настоящего Порядка;

проводит проверку на предмет соответствия представленной участником отбора заявки требованиям, установлен-
ным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

проводит проверку на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

проводит проверку своевременности подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

проводит оценку плана расходов на предмет соответствия целям, определенным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
проводит оценку проектов грантополучателей в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 к 

настоящему Порядку, путем присвоения заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок участников отбора посредством рассмотрения документов, заслушивания участников отбора на за-
седании конкурсной комиссии, в рамках которого участники отбора представляют конкурсной комиссии свои проекты 
грантополучателя в форме очного собеседования или видео-конференц-связи.

Участник отбора представляет проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства на заседа-
нии конкурсной комиссии лично или с использованием инструментов видео-конференц-связи. В процессе проведения 
собеседования членами конкурсной комиссии на основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и 
представленных им в составе заявки документов, оцениваются:

1) проект грантополучателя, в том числе степень владения заявителем информацией, содержащейся в данном про-
екте;

2) достижимость планируемых результатов по реализации проекта грантополучателя.
Принимает на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров. 
2.15. По результатам представления участниками отбора проектов создания и (или) развития крестьянского (фер-

мерского) хозяйства членами конкурсной комиссии проводится закрытое голосование. Голосование членов конкурсной 
комиссии проходит путем подписания листов голосования. Мнение каждого члена конкурсной комиссии в листах голо-
сования выражается словом «за» или «против».

2.16. Прошедшими конкурсного отбора признаются участники отбора, набравшие более 50 процентов голосов чле-
нов конкурсной комиссии, проголосовавших «за», от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседа-
нии.

2.17. Оценка проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства производится по балльной систе-
ме и определяется по формуле:

,

где:
Кб - количество баллов;
Чза - число членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за»;
Чп - число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
6 - максимальное количество баллов оценки проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.18. Победителями конкурсного отбора по каждому направлению производственной де-

ятельности признаются крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприни-
матели, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработ-
ка сельскохозяйственной продукции и физические лица, набравшие наибольшее количество баллов.  
В случае равного количества набранных баллов у последних победителей конкурсного отбора, победителем признается 
участник конкурсного отбора, раньше подавший заявку на регистрацию в уполномоченный орган.

2.19. Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности 
которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции и физические лица могут быть 
признаны победителями конкурсного отбора только по одному направлению производственной деятельности (далее – 
победители конкурсного отбора).

2.20. По результатам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного от-
бора по каждому направлению производственной деятельности и размеры грантов, исходя из лимитов бюджетных средств 
на соответствующий финансовый год, а также утверждает планы расходов за счет гранта, собственных и (или) заемных 
средств. Изменение плана расходов подлежит рассмотрению конкурсной комиссией. Внесение изменений в направления 
расходов, связанные со снижением балльной оценки проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства,  
не допускается.

2.21. Размер гранта каждому получателю определяется решением конкурсной комиссии с учетом собствен-
ных средств участника отбора и его плана расходов и утверждается протоколом заседания конкурсной комиссии  
в соответствии с настоящим Порядком.

2.22. Количество проектов создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, на которые выделяет-
ся грант, определяется уполномоченным органом исходя из задач, направленных на достижение целевых показателей 
Государственной программы.

2.23. Конкурсная комиссия вносит изменение в распределение грантов 
по направлениям производственной деятельности в пределах заявленной суммы победителя конкурсного отбора, полу-
чившего наименьшее количество баллов.

2.24. Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного отбора оформляется протоколом заседа-
ния конкурсной комиссии по каждому направлению производственной деятельности в течение 3 рабочих дней с даты 
проведения заседания.

2.25. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии оценки конкурсной комиссией заявок, ука-
занной пункте 2.15 настоящего Порядка, являются:

1) несоответствие участника отбора критериям получателей гранта и требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 
2.3 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявки  и прилагаемых к ней документов требованиям, 
установленным 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;
5) по результатам рассмотрения заявки за проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйст-

ва проголосовало менее 50 процентов голосов членов конкурсной комиссии.
2.26.  Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении гранта и включении участника отбора в пере-

чень получателей гранта или об отказе в предоставлении гранта, которое оформляется протоколом заседания конкурс-
ной комиссии по каждому направлению производственной деятельности в течение  
3 рабочих дней с даты проведения заседания.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 
участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 
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) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого 

ему гранта.
2.27. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства в течение  

30 календарных дней после размещения сведений, указанных в пункте 2.27 настоящего Порядка, на сайте вправе на-
править в конкурсную комиссию жалобу в отношении процедуры проведения конкурсного отбора, а также принятого 
конкурсной комиссией решения.

2.28. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии 
для определения нового победителя конкурсного отбора в следующих случаях:

1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта создания  
и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства до начала предоставления средств гранта;

2) размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на обес-
печение части затрат, связанных  
с реализацией гранта;

3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю гранта в текущем финансовом году.
Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее количество баллов в 

ходе прошедшего конкурсного отбора по соответствующему направлению производственной деятельности в текущем 
финансовом году.

2.29. Победители конкурсного отбора обязаны в течение 3 рабочих дней с даты размещения протокола заседания 
конкурсной комиссии на сайте зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в Управлении Феде-
рального казначейства по Республике Калмыкия.

Победитель конкурсного отбора, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальным 
предпринимателем, основным видом деятельности которого являются производство и (или) переработка сельскохо-
зяйственной продукции в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения открывает лицевой счет в установ-
ленном порядке в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

Победители конкурсного отбора, являющиеся гражданами Российской Федерации, в течение 30 рабочих дней 
после официального опубликования результатов конкурсного отбора осуществляют государственную регистрацию 
крестьянского (фермерского) хозяйства или регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя, основным 
видом деятельности которого является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции в терри-
ториальных органах Федеральной налоговой службы. В течение 3 рабочих дней после государственной регистрации 
указанное лицо обязано зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в территориальном органе 
Федерального казначейства.

Для резервирования номера лицевого счета победитель конкурсного отбора представляет в Управление Федераль-
ного казначейства по Республике Калмыкия по месту своего нахождения письменное обращение, оформленное  
в произвольной форме, с указанием полного наименования победителя, его адрес, а также ИНН и КПП (при наличии).

В течение 2 рабочих дней, с момента резервирования номера лицевого счета, победитель конкурсного отбора дол-
жен направить в уполномоченный орган реквизиты зарезервированного лицевого счета для включения в соглашение о 
предоставлении гранта.

В случае, когда часть средств направляется крестьянским (фермерским) хозяйством на формирование неделимого 
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фонда кооператива в соответствии с вариантом, указанном в подпункте 2 пункта 3.18 настоящего Порядка, предста-
вить в уполномоченный орган реквизиты лицевого счета кооператива, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства Республики Калмыкия.

2.30. Уполномоченный орган:
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия письменное обращение о резер-

вировании номеров лицевых счетов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов.  
В перечне должны содержаться полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии);

направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия перечень победителей с целью информирования 
Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия о необходимости открытия лицевых счетов клиен-
тов, получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться полное наимено-
вание клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии).

3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
гранта(далее – получатель гранта) подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении гранта(далее 
- Соглашение).

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации.

Средства гранта подлежат в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению.

Получатель гранта, в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения открывает лицевой счет в установлен-
ном порядке в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.2. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать обязательные следующие условия: 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта и ответственно-

сти за их нарушение об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта 
и ответственности за их нарушение, включая согласие получателя гранта на осуществление в отношении него про-
верки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий  
и порядка предоставления гранта;

о порядке и сроках возврата гранта и средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателя-
ми гранта, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта  
в соответствии с правовым актом;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении со-
гласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджет-
ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего  
к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

о запрете приобретения получателями гранта - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, по-
лучающими средства на основании договоров, заключенных с получателями грантов, за счет полученных из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, 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;

требование о включении в соглашение в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводя-
щего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

о сроках (периодичности) перечисления гранта с учетом положений, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

о значениях результатов предоставления гранта;
о счетах, на которые перечисляется грант, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации;
положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. Получатель грантаобязан:
1) достигнуть результата предоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной про-

дукции, выраженной в денежных показателях, не менее чем на 10 процентов в год;
2) оплачивать с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, за счет собственных средств не менее 

10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
указанных в плане расходов;

3) использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
4) использовать грант в течение 18 месяцев с даты его получения.
Срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не 

более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия уполномоченным органом решения о продлении срока использо-
вания гранта является документальное подтверждение крестьянским (фермерским) хозяйством или индивидуальным 
предпринимателем наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок;

5) создать в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, не менее  
2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового по-
стоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также 
внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации;

6) состоять в трудовых отношениях с принятыми работниками в течение  
5 лет с даты получения гранта, обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работников крестьян-
ского (фермерского) хозяйства не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а в случае расторжения 
трудового договора с этим работником обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента расторжения трудового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым 
работником в трудовых отношениях до наступления не менее 5 лет с даты получения гранта. Действие настоящего 
пункта распространяется на случаи последующего расторжения трудовых договоров с принятыми работниками;

7) осуществлять деятельность по направлению производственной деятельности, указанному в проекте, вести бух-
галтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение не менее 5 лет с даты получе-
ния гранта, не менять местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства без согласования с уполномоченным 
органом;

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

9) предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год;

10) при осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства и птицеводства иметь на праве 
собственности или на ином праве пользования используемые земли сельскохозяйственного назначения, предназначен-
ные для содержания и разведения сельскохозяйственных животных и птицы, на срок не менее 5 лет с даты получения 
гранта;

11) при осуществлении производственной деятельности в растениеводстве иметь на праве собственности или на 
ином праве пользования на срок не менее 5 лет с даты получениягранта используемые земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения;

12) сельскохозяйственные животные, приобретенные за счет гранта и собственных средств, подлежат индивиду-
альной идентификации (чипированию) и учету в течение 2-х месяцев с момента приобретения сельскохозяйственных 
животных. Акт чипирования сельскохозяйственный животных по форме, утвержденной уполномоченным органом, 
предоставляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента чипирования сельскохозяйственных 
животных;

13) с момента подписания акта приема-передачи сельскохозяйственных животных заключить договор об оказании 
услуг с ветеринарной службой или трудовой договор о принятии на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство 
ветеринарного специалиста;

14) соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия»;

15) не прекращать свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в течение 5 лет с даты получе-
ния гранта и не производить смену главы крестьянского (фермерского) хозяйства без согласования с уполномоченным 
органом;

16) осуществлять хозяйственную деятельность по производству, переработке, хранению, перевозке, реализации и 
т.д. продукции, включенной в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопро-
водительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, с использова-
нием ФГИС «Меркурий».

3.4. Имущество, приобретенное за счет гранта:
1) должно располагаться по местонахождению крестьянского (фермерского) хозяйства. Изменение местонахожде-

ния крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) перемещение имущества, приобретенного за счет гранта, допуска-
ется при уведомлении уполномоченного органа;

2) не подлежит реализации, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим лицам, обмену, взносу в 
виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет с даты получения гранта, за исключением отчуждения 
сельскохозяйственных животных, связанного с проведением противоэпизоотических мероприятий, падежом, выну-
жденным забоем (далее - обстоятельства непреодолимой силы).

Крестьянское (фермерское) хозяйство в случае наступления обстоятельств, которые не были признаны уполномо-
ченным органом обстоятельствами непреодолимой силы, обязуется восстановить численность поголовья сельскохо-
зяйственных животных, приобретенных за счет гранта и собственных средств, в течение 6 месяцев с даты отчуждения 
сельскохозяйственных животных за счет собственных денежных средств.

В случае признания уполномоченным органом обстоятельств отчуждения сельскохозяйственных животных обсто-
ятельствами непреодолимой силы численность поголовья сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет 
гранта и собственных средств, не подлежит восстановлению.

3.5. За счет средств гранта не допускается:
приобретение сельскохозяйственных животных на откорм;
оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным образом компенсированы за счет средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации.
Часть средств гранта в размере от 25 до 50 процентов может быть направлена получателем гранта на формирова-

ние неделимого фонда кооператива, членом которого является получатель гранта, в целях приобретения указанным 
кооперативом имущества в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. При этом стать получателями указанных средств могут кооперативы:

заключившие соглашение с уполномоченным органом и получателем гранта;
открывшие лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия в целях перечисления 

получателем гранта на указанный счет средств, предусмотренных планом расходов получателя гранта.
3.6. Распределение гранта по направлениям производственной деятельности определяется по формуле:

∑
S ba

S i = × S in
sn

,

где:
Si - объем гранта по i-му направлению производственной деятельности;
Sba - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на развитие семейной фермы;

sn∑  - объем заявленного гранта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в соответствии с проектом созда-
ния и развития крестьянского (фермерского) хозяйства по всем направлениям производственной деятельности;

Sin - объем заявленного гранта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в соответствии с проектом создания и 
(или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства по i-му направлению производственной деятельности.

3.7. Результатом предоставления гранта является:
1) увеличение объема произведенной сельскохозяйственной продукции текущего, выраженной в денежных показа-

телях, не менее чем на 10 процентов в год по состоянию на 1 января года, следующего за текущим;
2) создание в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, не менее  

2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового по-
стоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также 
внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

3.8. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения Со-
глашения формирует документы в соответствии с установленным порядком исполнения республиканского бюджета и 
представляет их в адрес Министерства финансов Республики Калмыкия.

3.9. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления 
грантов доводит объемы финансирования в пределах утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 
обязательств.

3.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления гран-
тов на лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия, 
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю гранта пла-
тежный документ на перечисление гранта в полном объеме, оформленный в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.11. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя гранта, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.12. Расходование гранта получателем гранта и кооперативом, подтвер-
ждение ее целевого использования осуществляется в течение 18 месяцев  
с даты поступления средств на счет получателя гранта и кооператива соответственно по каждому наименованию при-
обретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, с учетом собственных 
средств получателя гранта и в соотношении: не более 90 процентов - за счет средств гранта, не менее 10 процентов 
средств - за счет собственных денежных средств получателя гранта.

3.13. Изменение плана расходов подлежит согласованию с уполномоченным органом. Внесение изменений в на-
правлениях расходов, связанных со снижением балльной оценки проекта, не допускается.

3.14. В случае предоставления гранта в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера гранта, излишне выплаченные средства, полученные в качестве гранта, подлежат возврату 
получателем гранта в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в срок 10 рабочих дней, а при его отказе 
от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.15. В случае предоставления гранта в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера гранта, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, 
в котором была обнаружена ошибка.

3.16. В случаях, предусмотренных пунктами 3.14и 3.15 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.17. Грант подлежит возврату в случае установления уполномоченным органом и (или) органом государственного 
финансового контроля факта нарушения получателем гранта условий предоставления гранта, в том числе представле-
ния получателем гранта документов, содержащих недостоверные сведения, в целях получения гранта.

Возврат грантов осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, и (или) Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации направляет получателю требование о возврате гранта;

получатель обязан произвести возврат гранта в объемах, предусмотренных пунктов5.2 настоящего Порядка, в тече-
ние двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате гранта.

При нарушении получателем срока возврата гранта уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента 
истечения сроков, указанных в требовании  о возврате гранта, принимает меры по взысканию указанных средств  
в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

3.18. Участник отбора планирует участие в конкурсном отборе по одному направлению производственной деятель-
ности в целях получения гранта согласно одному из вариантов:

1) на создание и (или) развитие производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной 
для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, в целях 
реализации проекта;

2) на создание и (или) развитие производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной 
для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, в целях 
реализации проекта и формирование неделимого фонда кооператива, членом которого является участник отбора, за счет 
части средств гранта (не менее 25, но не более 50 процентов).

3.19. Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с планом расходов, составленным по форме согласно 
приложению № 1 настоящему Порядку, по следующим направлениям: 

а) разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности - в размере, не превы-
шающем 5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;

б) разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, в случае если пред-
усмотрено использование части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, членом которого является участник отбора, - в размере, не превышающем 6 млн. рублей, но не 
более 90 процентов затрат;

в) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства - в размере, не превышающем 3 млн. ру-
блей, но не более 90 процентов затрат;

г) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае если предусмотрено использова-
ние части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, чле-
ном которого является участник отбора - в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат.

Направления расходования гранта, а именно перечень затрат, финансовое обеспечение которых до-
пускается осуществлять за счет гранта, а также перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативом с использованием части гранта, внесенной участником отбора 
в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, установленыприказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2021 г.№ 128.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта раз в полгода предоставляет в уполномоченный орган в течение 5 лет с даты получения гран-
таотчет о достижении результата предоставления гранта, а также отчет о расходах, источником финансового обеспече-
ния которых является грант, по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем допол-
нительной отчетности.

4.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года 
в срок до 1 июля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов предоставления гранта, 
установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi), определяемого 
по формуле:

,
где:
Xфi - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года;
Xпi - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального резуль-

тата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

,

где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете интеграль-

ного результата эффективности осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э) достигает 100%.
4.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств гран-

та и выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель гранта.

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

5.1. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют в установленном по-
рядке контроль за соблюдением получателями условий, целей и порядка предоставления гранта. Уполномоченный ор-
ган осуществляет также контроль за соблюдением получателем условий, предусмотренных заключенным соглашением.

5.2. При несоблюдении получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта применяются следу-
ющие меры ответственности:

а) в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных пунктами 
2.3, подпунктами 3, 5 - 8, 16 пункта 3.3, пунктами 3.4, 3.5 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, про-
веденных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля, а также в случае выявления 
недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка - возврат гранта в республиканский 
бюджет в полном объеме в соответствии с пунктом 3.17 настоящего Порядка;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленного подпунктом 4 пункта 3.3 настоящего Поряд-
ка - возврат неиспользованных средств гранта в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.17 настоящего 
Порядка;

в) в случае если получателем не достигнуты результаты предоставления гранта в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3.3 настоящего Порядка - возврат средств гранта в республиканский бюджет согласно пункту 3.17 настоящего 
Порядка в объеме, рассчитанном по формуле:

,

 - сумма гранта полученная;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество результатов предоставления гранта, отражающих уровень недостижения i-го результата;
n - общее количество результатов предоставления гранта.

SUM Dik
m

=
,

где:
SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего 

уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.

TiDi 1
Si

= −
,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата;
Si - значение результата предоставления гранта, установленного соглашением о предоставлении гранта;
Ti - фактическое значение результата предоставления гранта.

Приложение № 1
к Порядку предоставления гранта«Агростратап»,утвержденному

 постановлениемПравительства Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 г. № 221

ПЛАН РАСХОДОВ
по направлению производственной деятельности

________________________________________________________,
(полное наименование К(Ф)Х или Ф.И.О. ИП, гражданина РФ)

предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта
«Агростартап» на реализацию проектов создания и (или)

развития крестьянского (фермерского) хозяйства

№ 
п/п

Наименование Приобретений с указа-
нием статьи расхода (марка (порода, 
сорт) объекта с указанием возраста. 

масти и т.д.)

Цена, 
руб.

Количество, 
ед.

Итого затрат 
<*>,
руб.

Источник финансирования, руб.

средства гранта 
(не более 90%)

собственные 
средства

(не менее 10%)
1 2 4 5 6 7 8

1. Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния для осуществления деятельности 
с целью производства и (или) перера-
ботки сельскохозяйственной продукции 
в рамках реализации проекта «Агро-
стартап»:

х х

1.
2. Разработка проектной документации 

для строительства или реконструкции 
производственных и складских зданий, 
объектов, предназначенных для произ-
водства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции:

х х

1.
3. Приобретение, строительство, ремонт, 

модернизацию и (или) переустройство 
производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, включая ограждения, 
предусмотренные для выпаса и выгула 
сельскохозяйственных животных, и 
ограждения плодово-ягодных наса-
ждений:

х х

3.1. приобретение, строительство
1.

3.2. модернизация и переустройство
1.

3.3. капитальный ремонт
1.

4. Подключение производственных и 
складских зданий, помещений, пристро-
ек и (или) сооружений, необходимых 
для производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции, к электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям, в том числе 
автономным

х х

1.
5. Приобретение сельскохозяйственных 

животных (за исключением свиней) и 
птицы:

х х

5.1. у племенных организаций
1.

5.2. у сельхозтоваропроизводителей
1.

5.3. у личного подсобного хозяйства
1.

6. Приобретение сельскохозяйственной 
техники, включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового автомобиль-
ного транспорта, специализированного 
автомобильного транспорта для тран-
спортировки сельскохозяйственной 
продукции и осуществления мобильной 
торговли, оборудования для производ-
ства, переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции (кроме 
оборудования, предназначенного для 
производства продукции свиноводства):

х х

6.1. срок эксплуатации с года выпуска не 
превышает 1 года
1.

6.2. срок эксплуатации с года выпуска не 
превышает 3 года
1.

6.3. срок эксплуатации с года выпуска пре-
вышает 3 года
1.

7. Приобретение посадочного материала 
для закладки многолетних насаждений, 
в том числе виноградников и земля-
ники:

х х

1.
8. Погашение основного долга по кре-

дитам, полученным в российских кре-
дитных организациях в течение срока 
освоения гранта на цели, указанные в 
пунктах 1, 3, 6 настоящего перечня, но 
не более 20% стоимости проекта со-
здания и (или) развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства

х х

1.
9. Внесение не менее 25%, но не более 

50% средств в неделимый фонд сель-
скохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является 
данное крестьянское (фермерское) 
хозяйство или индивидуальный пред-
приниматель*

х х

9.1. до 30% включительно
9.2. до 40% включительно
9.3. до 50% включительно

Итого по плану расходов х х

* - информация по пункту 9 представляется в случае реализации проекта создания и (или) развития крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, предусматривающего использование части гранта «Агростартап» на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель или гражданин РФ.

По плану расходов предусмотрено использование финансовых средств в размере
___________________________________________________________________ рублей,
в том числе собственных средств
___________________________________________________________________ рублей.

Участник отбора __________________   ________________________________
  (подпись)            (расшифровка подписи)

МП (при наличии)

ПЛАН РАСХОДОВ
______________________________________________________,

 (полное наименование сельскохозяйственного
потребительского кооператива)

использования части гранта «Агростартап», вносимого на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого является

________________________________________________________,
(полное наименование К(Ф)Х или Ф.И.О. ИП, гражданина РФ)

получатель средств гранта «Агростартап»

№ 
п/п

Наименование Приобретений с указа-
нием статьи расхода (марка (порода, 
сорт) объекта с указанием возраста. 

масти и т.д.)

Цена, руб. Количе-
ство, ед.

Итого затрат 
<*>,
руб.

Источник финансирования, руб.

средства гранта 
(не более 90%)

собственные 
средства

(не менее 10%)
1 2 4 5 6 7 8

1. Оборудование для объектов сельскохо-
зяйственного потребительского коопе-
ратива, предназначенных для заготовки, 
хранения, подработки, переработки, 
сортировки, калибровки, маркировки, 
упаковки, убоя, охлаждения, подготов-
ки к реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а 
также продуктов переработки указанной 
продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества 
и безопасности выпускаемой (произво-
димой и перерабатываемой) продукции 
и проведения государственной ветери-
нарно-санитарной экспертизы (приобре-
тение оборудования для лабораторного 
анализа качества сельскохозяйственной 
продукции)

х х

1.
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2. Оборудование, приобретаемое сельско-
хозяйственным потребительским коопе-
ративом в соответствии с приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 
452 «Об утверждении Классификатора 
в области аквакультуры (рыбоводства)» 
(зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 3 декабря 
2014 г., регистрационный № 35077) с 
изменениями, внесенными приказами 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 2 сентября 2019 
г. № 516 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
12 ноября 2019 г., регистрационный № 
56490), от 29 июля 2020 г. № 430 (заре-
гистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2020 
г., регистрационный № 60533), по но-
менклатуре, определенной разделом 4 
«Объекты рыбоводной инфраструктуры 
и иные объекты, используемые для 
осуществления аквакультуры (рыбовод-
ства), а также специальные устройства 
и (или) технологии», за исключением 
группы кодов 04.01, 04.02, 04.06

х х

1.
3. Сельскохозяйственная техника, специ-

ализированный транспорт, фургоны, 
прицепы, полуприцепы для транспор-
тировки, обеспечения сохранности 
при перевозке и реализации сельско-
хозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки, соответствующих 
кодам 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 
28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220 - 
28.22.18.224, 28.22.18.230 - 28.22.18.234, 
28.22.18.240 - 28.22.18.246, 28.22.18.249, 
28.22.18.250 - 28.22.18.254, 28.22.18.255, 
28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 
28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 
28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 - 28.30.8, 
28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 
28.92.50.000, 28.93.16, 28.93.2, 
29.10.41.110 - 29.10.41.112, 29.10.41.120 
- 29.10.41.122, 29.10.42.110 - 
29.10.42.112, 29.10.42.120 - 29.10.42.122, 
29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 
29.20.23.120, 29.20.23.130, 28.93.14 Об-
щероссийского классификатора продук-
ции по видам экономической деятель-
ности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

х х

1.
Итого по плану расходов х х

* - итоговая сумма средств должна совпадать с пунктом 9 Плана расходов, предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта «Агростартап» на реализацию проектов 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.

По плану расходов предусмотрено использование финансовых средств в размере
___________________________________________________________________ рублей.

Руководитель СПоКа __________________   ________________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 2
к Порядку предоставления гранта «Агростратап», утвержденному

 постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 г. № 219

Председателю
Конкурсной комиссии по отбору

крестьянских (фермерских) хозяйств
на предоставление гранта

«Агростартап»
__________________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
на предоставление гранта «Агростартап»

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
подтверждаю, что:
1.Ознакомленисогласенсусловиями участия и отбора крестьянских(фермерских) хозяйств на получение гранта «Агростартап».
2. Соответствую требованиям,предъявляемымкучастникам отбора,очемпредставляю опись документов на ____ листах.
3. В случае признания получателем гранта «Агростартап» обязуюсь:
3.1.Заключитьсоглашение о предоставлении гранта «Агростартап» с Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган).
3.2. Оплачивать за счет собственных средств не менее 10процентовстоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг), указанных в плане расходов.
3.3. Использовать грант в течение не более 18 месяцев со дня поступления средствна счет главыкрестьянского(фермерского)хозяйстваииспользоватьимущество, закупаемое 

засчетгранта,исключительнона развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является участник отбора.
3.4.Создать в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее 

одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный предприни-
матель учитываются в качестве новых постоянных работников), а также внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации.

Сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта, обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работ-
ников крестьянского (фермерского) хозяйства не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

3.5.Осуществлять деятельность, вести бухгалтерский учет, осуществлятьучетсельскохозяйственной продукцииисырьявтечение5летс датыполучениягранта,неменятьместонахож
дение крестьянского (фермерского)хозяйства без уведомления уполномоченного органа.

3.6.Достигнутьрезультатов использования гранта по увеличению объемапроизведенной сельскохозяйственной продукции, выраженнойвденежныхпоказателях, не менее чем на 
10 процентов в год.

3.7. Предоставлять в уполномоченный орган отчетность, в том числе о целевом использовании гранта, о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) 
хозяйства, производственную, статистическую, подтверждающую деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, по формам и в сроки, установленные уполномоченным 
органом.

3.8. При осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлениемПравительстваРе-
спубликиКалмыкияот27апреля 2006 г. № 158 «О нормахнагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия».

4. Согласен наосуществлениеуполномоченныморганомиорганамигосударственногофинансовогоконтроляобязательныхпровероксоблюденияусловий, целей и порядка предостав-
ления гранта.

5. Подтверждаю, что не получаю средства из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на цели, 
установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка предоставления гранта «Агростартап».

6. Подтверждаю, что всяинформация,содержащаясявзаявкенапредоставление гранта, является достоверной, и не возражаю против доступа кней всех заинтересованных 
лиц.

7. Выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в 2 экз.

Адрес места регистрации и местонахождения: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Телефон, электронная почта и другие контакты для оперативной связи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Серияи номер свидетельства о внесении записи в Единый государственныйреестр юридическихлиц(Единыйгосударственныйреестриндивидуальныхпредпринимателей) 
(при наличии) _________________________________________________________________________

Идентификационный номер (ИНН) _____________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
Расчетный счет № ____________________________________________________________
Наименование, адрес банка ____________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________________

Сумма гранта (рублей) ________________________________________________________

Участник отбора ________________ ________________________
(подпись)(Ф.И.О.)

«___» __________ 20___ г.
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления гранта «Агростратап», утвержденному 

постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 г. № 219

Согласие на обработку персональных данных 
субъекта персональных данных

Я,___________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________,
паспорт: серия _______, номер ________, выдан «___»_______20___г_________________________________________________________________________, 
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных) ____________________________
______________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________: серия _____ номер _________,

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан «___»________________20____г________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – оператор), зарегистрированного 

по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (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 в документальной, электронной, 
устной формах, уничтожение персональных данных) моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных)):

– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– сведения о гражданстве;
– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
– номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение компенсации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в целях 

осуществления оператором функции по предоставлению грантов на развитие семейной фермы, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
17.12.2018 № 384.

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях реализации действующего законодательства при 
обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и 
обработке персональных данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

Подпись субъекта персональных данных:

«___» __________ 20___ г.    __________________    ________________________________
      (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку предоставления гранта «Агростратап», утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 31 мая 2021 г. № 221

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности» и 
«Развитие овцеводства (козоводства), коневодства, верблюдоводства»

N критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1

Наличие образования высшего или среднего специ-
ального сельскохозяйственного образования, или 
дополнительного профессионального образования 
по сельскохозяйственной специальности, или стаж в 
сельском хозяйстве не менее 3 лет, опты ведения лич-
ного подсобного хозяйства на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и зоотехния» по кодам 4.36.03.01, 4.36.03.02, 
4.36.04.01, 4.36.04.02, 3.36.05.01. 3

среднее профессиональное образование по классификатору ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и зоотехния» 
по кодам 4.36.01.01, 4.36.01.02, 4.36.02.01, 4.36.02.02 2

иное высшее, среднее профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйственной специаль-
ности, стаж непрерывной работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет 1

ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет 0

2

Наличие на праве собственности или на ином пра-
ве пользования используемые земельные участки 
сельскохозяйственного назначения для разведения и 
содержания сельскохозяйственных животных

в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 5
в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 3
в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

3
Наличие сельскохозяйственных животных по выбран-
ному направлению производственной деятельности 
на начало реализации проекта, гол.

крупный рогатый скот от 10 и выше 1
овцы (козы) от 50 и выше 1
лошади от 5 и более 1
верблюды от 5 и более 1

4 Деятельность кооператива, в котором состоит участник отбора, и пополнение неделимого фонда которого пред-
полагается за счет средств гранта, с момента регистрации, лет

более 4 4
от 2 до 4 (включительно) 3
от 1 до 2 (включительно) 2
до 1 1

5
Планируемое участником отбора внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в недели-
мый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское 
(фермерское) хозяйство

до 50% включительно 4
до 40% включительно 3
до 30% включительно 2

6 Направление использования гранта

1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления дея-
тельности с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации 
проекта «Агростартап»

1

2. разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских 
зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции

1

3. приобретение, строительство, ремонт, модернизация и 
(или) переустройство производственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, включая ограждения, предусмотрен-
ные для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных

приобретение, строительство 9
модернизация и переустройство 5

ремонт 1

4. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необхо-
димых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным

1

5. приобретение сельскохозяйственных животных (за 
исключением на откорм) кроме свиней в пределах нормы 
нагрузки имеющегося и планируемого поголовья скота на 
пастбище

у племенных организаций 10
у иных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей 6

у личного подсобного хозяйства 5
6. приобретение сельскохозяйственной техники, включая 
прицепное и навесное оборудование, грузового автомо-
бильного транспорта, специализированного автомобиль-
ного транспорта для транспортировки сельскохозяйст-
венной продукции и осуществления мобильной торговли, 
оборудования для производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, 
предназначенного для производства продукции свиновод-
ства)

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 
1 года 7

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 
3 года 3

срок эксплуатации с года выпуска превышает 3 
года 1

7. на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники 1
8. погашение основного долга по кредитам, полученным российских кредитных организациях на цели, ука-
занные в пунктах 1, 3, 6 настоящего критерия, но не более 20% стоимости проекта создания и (или) развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства

1

7 максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства по результатам очного собеседова-
ния 6

Примечание:
1. Балл по критерию«Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельскохозяйственного назначения для разведения и содержания 

сельскохозяйственных животных» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.
2. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое 

число баллов по данным подкритериям.
3. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается по наименьшему баллу.

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Развитие растениеводства (производство
зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур,овощеводство)»

N критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы
1 Направление деятельности крестьянского (фермер-

ского) хозяйства
овощеводство 8
производство зерновых, зернобобовых культур, масличных и кормовых культур 2

2

Наличие образования высшего или среднего специ-
ального сельскохозяйственного образования, или 
дополнительного профессионального образования 
по сельскохозяйственной специальности, или стаж 
в сельском хозяйстве не менее 3 лет, опты ведения 
личного подсобного хозяйства на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 009-2016 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» по кодам: 4.35.03.03 
- 4.35.03.07, 4.35.04.03 - 4.35.04.06 3

среднее профессиональное образование по классификатору ОКСО ОК 009-2016 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» по кодам 4.35.01.09 - 4.35.01.11, 4.35.01.13, 4.35.02.05 - 4.35.02.08 2

иное высшее, среднее профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйственной специаль-
ности, стаж непрерывной работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет 1

ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет 0

3

Наличие на праве собственности или на ином праве 
пользования используемые земельные участки 
сельскохозяйственного назначения для развития 
растениеводства, га

в собственности не менее 100 8
от 10 до 100 6
до 10 4

в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления 
заявки на участие в конкурсном отборе

не менее 100 5
от 10 до 100 4
до 10 3

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 3
в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

4 Деятельность кооператива, в котором состоит участник отбора, и пополнение неделимого фонда которого 
предполагается за счет средств гранта, с момента регистрации, лет

более 4 4
от 2 до 4 (включительно) 3
от 1 до 2 (включительно) 2
до 1 1

5
Планируемое участником отбора внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в недели-
мый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьян-
ское (фермерское) хозяйство

до 50% включительно 4
до 40% включительно 3
до 30% включительно 2

6 Направление использования гранта

1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления дея-
тельности с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации 
проекта «Агростартап»

6

2. разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и склад-
ских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции

1

3. приобретение, строительство, ремонт, модернизация и 
(или) переустройство производственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, включая ограждения, предусмотрен-
ные для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных

приобретение и (или) строительство 6
модернизация и переустройство 3

ремонт 1

4. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необхо-
димых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным

1

5. приобретение сельскохозяйственной техники, включая 
прицепное и навесное оборудование, грузового автомо-
бильного транспорта, специализированного автомобиль-
ного транспорта для транспортировки сельскохозяйст-
венной продукции и осуществления мобильной торговли, 
оборудования для производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, 
предназначенного для производства продукции свиновод-
ства)

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 
1 года 7

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 
3 года 3

срок эксплуатации с года выпуска превышает 3 
года 1

7. на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники 1
8. погашение основного долга по кредитам, полученным российских кредитных организациях на цели, ука-
занные в пунктах 1, 3, 5 настоящего критерия, но не более 20% стоимости проекта создания и (или) развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства

1
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7 максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства по результатам очного собеседо-
вания 6

Примечание:
1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования используемые земельные участки сельскохозяйственного назначения для развития 

растениеводства, га» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.
2. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое 

число баллов по данным подкритериям.
3. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается по наименьшему баллу.

Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также 
производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы»

N критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1

Наличие образования высшего или среднего специально-
го сельскохозяйственного образования, или дополнитель-
ного профессионального образования по сельскохозяйст-
венной специальности, или стаж в сельском хозяйстве не 
менее 3 лет, опты ведения личного подсобного хозяйства 
на протяжении 3 лет

высшее по классификатору ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и зоотехния» по кодам 4.36.03.01, 
4.36.03.02, 4.36.04.01, 4.36.04.02, 3.36.05.01. 3

среднее профессиональное образование по классификатору ОКСО ОК 009-2016 «Ветеринария и 
зоотехния» по кодам 4.36.01.01, 4.36.01.02, 4.36.02.01, 4.36.02.02 2

иное высшее, среднее профессиональное, дополнительное образование по сельскохозяйствен-
ной специальности, стаж непрерывной работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет 1

ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет 0

2

Наличие на праве собственности или на ином праве 
пользования используемые земельные участки сельско-
хозяйственного назначения для разведения и содержания 
сельскохозяйственной птицы

в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурс-
ном отборе

5

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе

3

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурс-
ном отборе

0

3

Наличие поголовья сельскохозяйственной птицы по 
соответствующим направлениям производственной 
деятельности на 1 января года проведения конкурсного 
отбора, голов

индейки от 50 и выше 1
утки (куры) от 50 и выше 1
гуси от 50 и выше 1
цесарки от 50 и выше 1

4 Деятельность кооператива, в котором состоит участник отборатель, и пополнение неделимого фонда которого пред-
полагается за счет средств гранта, с момента регистрации, лет

более 4 4
от 2 до 4 (включительно) 3
от 1 до 2 (включительно) 2
до 1 1

5
Планируемое участникомотборателем внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неде-
лимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское 
(фермерское) хозяйство

до 50% включительно 4
до 40% включительно 3
до 30% включительно 2

6 Направление использования гранта

1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осущест-
вления деятельности с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продук-
ции в рамках реализации проекта «Агростартап»

1

2. разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных 
и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1

3. приобретение, строительство, ремонт, модернизация 
и (или) переустройство производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек и сооружений, необ-
ходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, включая ограждения, 
предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяйст-
венных животных

приобретение, строительство 9
модернизация и переустройство 5

ремонт 1

4. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооруже-
ний, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным

1

5. приобретение сельскохозяйственной птицы

у племенных организаций 10
у иных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей 6

у личного подсобного хозяйства 0
6. приобретение сельскохозяйственной техники, вклю-
чая прицепное и навесное оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, специализированного авто-
мобильного транспорта для транспортировки сельско-
хозяйственной продукции и осуществления мобильной 
торговли, оборудования для производства, переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме 
оборудования, предназначенного для производства про-
дукции свиноводства)

срок эксплуатации с года выпуска не 
превышает 1 года 7

срок эксплуатации с года выпуска не 
превышает 3 года 3

срок эксплуатации с года выпуска 
превышает 3 года 1

7. на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая 
виноградники 1

8. погашение основного долга по кредитам, полученным российских кредитных организациях 
на цели, указанные в пунктах 1, 3, 6 настоящего критерия, но не более 20% стоимости проекта 
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства

1

7 максимальная оценка членами конкурсной комиссии проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства по результатам очного собе-
седования 6

Примечание:
1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельскохозяйственного назначения для разведения и содержания 

сельскохозяйственной птицы» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему балл
2. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое 

число баллов по данным подкритериям.
3. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается по наименьшему баллу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.      № 224     г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджетасоциально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемыйПорядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни.
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 июля  2019 г. № 218 «О предоставлении субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным не-

коммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 ноября 2019 г. № 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 июля 

2019 № 218»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 июля 2020 г. № 233 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 июля 2019 

г. № 218».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г.№ 224

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Калмыкия (далее - субсидии), требования к отчетности, об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«социально ориентированная некоммерческая организация» - некоммерческая организация, созданная в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон «О некоммерческих организациях») формах и осуществляющая на территории Республики Калмыкия в соответствии со 
своими учредительными документами деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни»;

«участник отбора»- социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в отборе;
«получатель субсидии»- участник отбора, признанный победителем по результатам отбора в соответствии с условиями и критериями, установленными настоящим Порядком;
«программа (проект)»- комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам социально ори-

ентированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни.

1.3. Участниками отбора не могут быть:
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии, религиозные организации, их объединения и союзы;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
1.4. Программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким из приоритетных 

направлений:
1) осуществление мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, 

включая осуществление мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, просвещение и информирование граждан о рисках для их здоровья;
2) организация и проведение консультативных, методических, в том числе изготовление брошюр, буклетов и других печатных изданий, профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий по предупреждению распространения инфекционных (ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С) и социально-значимых заболеваний (туберкулез, онкологические 
заболевания, сахарный диабет);

3) пропаганда донорства крови и ее компонентов;
4) профилактика отказов при рождении детей с нарушением развития;
5) медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования;
6) профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
7) осуществление мероприятий по профилактике курения и алкоголизма, информирование граждан о факторах риска для их здоровья;
8) привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров;
9) организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья женщин, профилактика абортов;
10) медицинская паллиативная помощь лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и лицам, нуждающимся в медицинской паллиативной помощи.
1.5.Целью предоставления субсидии в соответствии с подпрограммой 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирова-

ние здорового образа жизни»государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 372 «О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», является финансиро-
вание программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций на основе решений конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета.

1.6. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 

(далее – Министерство).
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в пределах, доведенных до Министерствакак получателя бюджетных средств, лимитов 

бюджетных обязательств, которые подлежат распределению по итогам отбора социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) на 
основе решений конкурсной комиссии.

1.7. Способом проведения отбора в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка является конкурс, который проводится при определении получателя субсидии, исходя из 
наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.

1.8. Критерии отбора получателей субсидии определены в Приложении № 2 к настоящему Порядку.
1.9. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru 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).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 
достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии).

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее пяти рабочих дней до срока подачи заявок на участие в отборе с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора, которыйсоставляет не менее 30 календарных дней, следующих за днем разме-
щения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.7настоящего Порядка;
доменного именисайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечиваетсяпроведение отбора;
требований к участникамотбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядкаи перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответст-

вия указанным требованиям в объявлении о проведении отбора;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4. насто-

ящего Порядка;
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;
правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидиинекоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением (далее - соглашение);
условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 

отбора.
2.3. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, должен соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненнаяобязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед республиканским бюджетом;
участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, явля-

ющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

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 являются 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 инфор-
мации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.5. настоящего 
Порядка.

2.4 Перечень документов, представляемых участником отбора для участия в отборе:
заявка установленной формы на печатном и электронном носителях согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, которая включает, в том числе согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором;

программа (проект)установленной формы на печатном и электронном носителях согласно Приложению к заявке;
справка о состоянии расчетов участника отбора по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам;
копия учредительных документов;
копиябухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год;
копия документов, представленных участником отбора в соответствии с пунктом 3или пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за преды-

дущий финансовый год;
справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) участника отбора, подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3. 

настоящего Порядка, на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
опись документов.
Опись документов представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается участнику отбора с отметкой о дате их по-

лучения Министерством.
Для участия в отборе участник отбора представляет в Министерство заявку, подготовленную в соответствии с настоящим Порядком. Заявка на участие в отборе состоит из 

информации и документов, которые участник отбора должен представить в обязательном порядке, а также информации и документов, которые участник отбора представляет по 
собственной инициативе.

2.5. Кроме документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, участник отбора может представить дополнительные документы и материалы о деятельности участника 
отбора, в том числе информацию о ранее реализованных программах (проектах).

2.6. В заявке должны быть представлены сведения о планируемых расходах средств субсидии на реализацию программы (проекта) в соответствии с пунктом 3.9. настоящего 
Порядка.

2.7. Заявка представляется в печатном виде на бумажном носителе в одном экземпляре, должна быть прошита, пронумерована и подписана руководителем учреждения - участ-
ника отбора, несущего ответственность за полноту заявки, ее содержание, достоверность сведений и соответствие требованиям настоящего Порядка, скреплена печатью учреждения 
или в отсканированном виде посредством электронной почты (каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате pdf).

2.8. Один участник отбора может подать не более одной заявки по каждому направлению отбора.
2.9. В период приема заявок на участие в отборе Министерство организует консультирование по вопросам подготовки заявки.
2.10. Заявкана участие в конкурсе представляется в Министерство непосредственно или направляется по почте.
Заявки регистрируются сотрудником уполномоченного подразделения Министерства в соответствии с правилами организации документооборота
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Министерство после окончания срока приема заявок, не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
2.11.Заявкана участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в Министерство соответствующего обращения участником отбора. 

Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов). 

После окончания срока приема заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть представлена в состав заявки только по запросу Министерства или конкурсной 
комиссии.

2.12. Ответственность за достоверность представляемой информации несет участник отбора. Достоверность представляемой информации проверяется Министерством путем 
направления межведомственного запроса.

2.13. Министерство и конкурсная комиссия осуществляют проверку заявок на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, не более 15 рабочих дней, 
следующих после дня окончания приема заявок.

2.14. Порядок формирования конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии определяется Положением о конкурсной комиссии, утвержденнымприказом Министерства 
(далее – Положение о конкурсной комиссии). В состав Конкурсной комиссии включаются в том числе члены Общественного совета, созданногопри Министерстве.

2.15. Рассмотрение и оценка заявок, иных предоставленных документов осуществляется в два этапа:
1)при предварительном рассмотрении конкурсная комиссия утверждает протоколом списки участников отбора, заявки которых допущены к отбору и отклонены с причинами 

отклонения.После утверждения списка заявителей, не допущенных к участию в конкурсе, в течение двух рабочих дней Министерство направляет уведомления о не допущении к 
участию в конкурсе;

2) заявки рассматриваются конкурсной комиссией в соответствии с Положением о конкурсной комиссии в течение 15 календарных дней с момента их принятия от Министерства. 
С момента окончания рассмотрения заявок конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней принимает решение об определении победителей отбора, набравшим наибольшее 

количество баллов, которое оформляется протоколом.
В случае набора участниками одинакового количества баллов победитель определяется с учетом даты и времени подачи заявки в хронологической последовательности.
2.16. Конкурсная комиссия вправе предложить предоставить на реализацию программы (проекта) субсидию в меньшем размере, чем запрашиваемая в заявке сумма субсидии.
2.17. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопро-

сы и запрашивать у них информацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок по критериям, указанным в приложении №2 к настоящему Порядку.
2.18. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявки участника отбора являются:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3. настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отборазаявки и документов требованиям к заявке и документам, установленным в объявлении опроведении отбора,или непредстав-

ление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в заявке и представленных документах, в том числе о месте нахождения и адресе участника отбора;
представление заявления и документов позже установленного срока окончания приема документов;
участником отбора представлено более одной заявки по каждому направлению отбора;
мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия, не соответствуют Уставу участника отбора и деятельности кодам ОКВЭД, указанным в ЕГРЮЛ участника 

отбора.
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в отборе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исклю-

чением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания представленных документов.
2.19. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей отбора и размерами предоставляемых субсидий передается в Министерство в течение трех рабочих дней 

со дня подписания. Министерство в течение трех рабочих дней с момента получения протокола издает приказ об утверждении победителей отбора с указанием размеров предостав-
ленных им субсидийи размещает его на едином портале, а также на официальном сайте Министерства не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

2.20. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 2.19 настоящего Порядка, размещает на едином портале, а также на официальном сайте 
Министерства информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурсного отбора, 

которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на осно-

вании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
6) наименование получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им субсидии.
2.21. Министерствоне возмещает участникам отбора, не допущенным к участию в отборе, участникам и победителям отбора никаких расходов, связанных с подготовкой и пода-

чей заявок на участие в отборе и участием в отборе.
2.22. В случае полного отсутствия заявок на участие в конкурсе или в случае принятия решения о несоответствии всех поступивших заявок перечню документов, установленному 

в пункте 2.4 настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней с момента окончания срока приема заявок или с момента окончания рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией принимает решение о продлении срока приема заявок с изданием соответствующего правового акта.

2.23. В случае поступления только одной заявки на участие в отборе и соответствия ее требованиям настоящего Порядка, победителем отбора признается участник отбора, на-
правивший данную заявку.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
соответствие получателя субсидии требованиям,предусмотренным в пункте 2.3 настоящего Порядка, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводился 

отбор;
согласие получателя субсидиина осуществление Министерством и (или)органом государственного финансового контроля Республики Калмыкия обязательных проверок соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обязательствополучателя субсидии о включении в договоры, заключенные получателем субсидий с лицами, получающими на основании таких договоров средства, источником 

которых является субсидия,  положений о согласии указанных лиц на осуществление Министерством и (или)органом государственного финансового контроля Республики Кал-
мыкияв отношении них  проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 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);

запрет приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 
получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.

включение получателя субсидии в список победителей отбора, утвержденный Министерством;
заключение соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.
3.2. Размер субсидии определяется по формуле:

Wi =W ×
Vi

V
 , где:

Wi  - размер субсидии i-ой получателя субсидии на текущий финансовый год;
W - общий объем субсидии, предусмотренный в республиканском бюджете на проведение конкурса по отбору проектов по формированию приверженности здоровому образу 



38 5 июня 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

жизни; 
Vi  - сумма затрат i-ой получателя субсидии на реализацию проекта;

V - общая сумма затрат получателя субсидии, признанных победителями конкурса. 
Размер средств, предоставляемых получателем субсидии, не может превышать 300,0 тыс. рублей.
3.3. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и победителем от-

бора.
Соглашение заключается Министерством в течение десяти рабочих дней с момента размещения на сайте результа-

тов конкурса.
3.4. Если в течение установленного срока соглашение не заключено по вине получателя субсидии, то он теряет 

право на ее получение.
3.5. Соглашение должно содержать:
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в согла-
шении;

положения о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключен-
ных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйст-
венных 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;

положения о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими 
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключе-
нием 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.

3.6. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные соглашением. Сроки ис-
пользования субсидии соответствуют срокам реализации программ (проектов), указанных в пункте 1.2 настоящего По-
рядка, и определяются в соглашениях.

3.7. Результатом предоставления субсидии является реализация программы (проекта) в полном объеме не менее 3 
месяцев и не более 12 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 3 ед.;
количество участников мероприятий – не менее 50 чел.
3.8. Перечисление средств осуществляется с лицевого счета Министерствана расчетный счет получателя субсидии, 

открытый в российской кредитной организации в течение 15 рабочих дней со дня заключения соглашения.
3.9. Предоставленные субсидии могут быть использованы только на направления, указанные в пункте 1.4.настоя-

щего Порядка.
За счет предоставленных субсидий получатель субсидии вправе осуществлять в соответствии с программами (про-

ектами) 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 Феде-

рации; возмещение расходов добровольцев;
прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий.
За счет предоставленной субсидии получателям субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим ор-

ганизациям;
расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной проектами, указанными в пункте 

1.4настоящего Порядка; 
расходына поддержку политических партий и кампаний; 
расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 
расходы на фундаментальные и прикладные научные исследования; 
расходына приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
уплата штрафов;
расходына заработную плату административно-управленческого персонала, аренду помещений, а также расходы по 

уже осуществленному проекту;
расходына текущий и капитальный ремонт;
расходына приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное строительство зда-

ний, 
расходына проведение фуршетов, оплату питания; 
прямая гуманитарная помощь.
3.10. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью 

лимитов бюджетных обязательств, субсидия предоставляется в очередном финансовом году получателю субсидии без 
повторного прохождения отбора.

3.11. В случаях, указанных в пункте 5.2. настоящего Порядка, возврат субсидии осуществляется в следующем по-
рядке:

после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляю-
щего финансовый контроль, Министерство в течение пятнадцати рабочих дней направляет получателю требование о 
возврате субсидии;

со дня получения требования о возврате субсидии от Министерства получатель обязан произвести возврат субсидии 
в полном объеме в течение двадцати рабочих дней;

при нарушении получателем срока возврата субсидии Министерство принимает меры по взысканию указанных 
средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Требования к отчетности

Получатели субсидии ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляют в Министерство по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством фи-
нансов Республики Калмыкия:

отчет о достижении результатов предоставления субсидий и показателей, указанных в пункте 3.7 настоящего По-
рядка,

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

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

5.1. Министерством и органом государственного финансового контроля осуществляется обязательная проверка со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.2. За нарушение получателем субсидии и лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных 
с получателем субсидии, условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленное по фактам проверок, прове-
денных Министерством и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля, а также в случае недостижения 
получателем субсидии результата предоставления субсидии и показателей, указанных в пункте 3.7настоящего Порядка, 
к ним применяется следующая мера ответственности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области 
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 31 мая 2021 г. № 224

Форма

Заявка  
на участие в отборе на получение субсидии на финансовое обеспечение реализации проекта (программы) 

в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан

Номер
строки

Наименование строки Информация о 
заявителе

1 2 3
1. Полное наименование
2. Сокращенное наименование
3. Организационно-правовая форма
4. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
5. Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр 

юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
6. Дата регистрации в реестре Министерства юстиции Российской Федерации как 

исполнителя общественно полезных услуг (при наличии)
7. Учредители
8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
9. Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
10. Код (коды) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической 

деятельности (ОКВЭД
)

11. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
12. Код причины постановки на учет (КПП)
13. Номер расчетного счета
14. Наименование банка
15. Банковский идентификационный код (БИК

)
16. Номер корреспондентского счета
11. Юридический адрес
18. Фактический адрес (место нахождения)
19. Почтовый адрес
20. Адрес электронной почты
21. Телефон
22. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
23. Наименование должности руководителя
24. Фамилия, имя, отчество руководителя
25. Численность работников, в том числе:

с высшим медицинским образованием; со средним медицинским образованием

26. Общая сумма денежных средств, полученных общественной организацией в 
предыдущем году (при наличии), из них:
взносы учредителей (участников, членов);
гранты и пожертвования юридических лиц;
пожертвования физических лиц;
средства, предоставленные из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов (указать);
доход от целевого капитала

27. Наименование проекта (программы), на финансовое обеспечение реализации 
которого запрашивается субсидия *

* Наименование проекта (программы) указывается в соответствии с перечнем направлений, установленным кон-
курсной комиссией согласно пункту 2.1 настоящего порядка.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в отборе на 
получение субсидии на финансовое обеспечение реализации проекта (программы) в сфере здравоохранения, профилак-
тики и охраны здоровья граждан подтверждаю.

С порядком и условиями проведения конкурса на получение субсидии ознакомлен и согласен.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором.

____________________________________  __________ ___________________
(наименование должности руководителя  (подпись)       (Ф.И.О.)
(наименование организации))

«__»____________ 20___г.    М.П.

Приложение 
к заявке

Информация 
о проекте (программе) в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, на финансовое 

обеспечение реализации которого запрашивается субсидия

1. Описание проекта (программы)
Краткое изложение о реализации проекта (программы) (не более 1 страницы)
2. Обоснование актуальности реализации проекта (программы): описать проблему, на решение которой направлен 

проект (программа), обоснуйте его актуальность.
3. Цель и задачи проекта (программы): Необходимо сформировать конкурентную цель, которую Вы ставите для ре-

шения указанной проблемы, определить задачи, которые необходимо выполнить для достижения цели. Задачи должны 
быть логически связаны между собой и вести к достижению цели Проекта (программы).

4. Категория и численность потребителей
5. Описание деятельности по реализации проекта (программы), кадровых, материально- технических и финансовых 

ресурсов: необходимо дать подробное описание деятельности по каждой задаче: каким образом они будут выполнены, 
кем, с помощью каких ресурсов.

6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта (программы); конкрет-
ные ожидаемые результаты (не более 1 страницы).

7. Календарный план-график оказания (выполнения) услуг (работ)

Наименование мероприятий 
в сфере охраны здоровья 

населения

Сроки начала и 
окончания (месяц, 

год)

Основные результаты 
(количественные и качественные 

показатели)

Комментарии

8. Результаты проекта
Количественные: количество участников мероприятий, посещений, койко-дней и иных единиц измерения в соответ-

ствии с характером реализации проекта (программы).
Качественные: положительные изменения, которые произойдут благодаря реализации проекта (программы).
9. Смета расходов реализации проекта (программы)
Общая сумма расходов (руб.):
Запрашиваемый размер субсидии из республиканского бюджета (руб.);
Предполагаемая сумма софинансирования (руб.).

№
п/п

Наименование затрат и расчет стоимости Стоимость,
руб.

Кол-во Всего,
руб.

Имеется,
руб.

Требуется,
руб.

Руководитель организацииПодпись Ф.И.О.

«__»____________ 20___г.
М.П. «.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского бюджета 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в 

области здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, 
утвержденному постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021г. № 224

Критерии 
отбора на получение субсидий и значения показателей (количество баллов)

 по каждому из критериев отбора проектов (программ) 

№
п/п

Критерий конкурсного отбора Количество баллов

1 Наличие у заявителя финансовых ресурсов 
на реализацию проекта, подтвержденных 
соответствующими документами

Имеются собственные средства в размере 10% и более - 5;
Имеются собственные средства в размере менее 10% - 2;
Отсутствуют собственные средства - 0.

2 Социальная значимость проекта да - 5; нет - 0,
3 Наличие квалифицированного персонала 

для реализации проекта
с высшим медицинским образованием составляет от 5 человек и 
более - 5;
со средним медицинским образованием составляет от 5 человек и 
более - 5
с высшим медицинским образованием составляет от 1 до 5 чело-
век - 3;
со средним медицинским образованием составляет от 1 до 5 чело-
век - 3 квалифицированный персонал отсутствует - 0.

4. Востребованность и реалистичность про-
екта, значимость результата

проект востребован и реалистичен, результат значимый - 5;
проект не востребован, не реалистичен, результат не значимый - 0.

5. Опыт реализации проектов (программ) в 
области здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан

Наличие опыта реализации проектов (программ) от 5 лет и более 
- 5;
Наличие опыта реализации проектов (программ) от 1 до 5 лет - 3;
Отсутствие опыта реализации проектов (программ) - 0.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.            № 222               г. Элиста 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных 

ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, 
использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 
затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение товаров 

(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные, 
культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия 
в области известкования кислых почв на пашне, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 20 июня 2019 г. № 173

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов (без учета 
налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобо-
ждение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиора-
тивные, культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия в 
области известкования кислых почв на пашне, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 173«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществ-
ленных ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, 
использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчи-
слением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются 
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную 
стоимость) на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные 
мероприятия и мероприятия в области известкования кислых почв на пашне и признании утратившими 
силу некоторых постановлений», изложивего в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

 Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г.№ 222

«Утвержден 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. № 173

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную 
стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные, культуртехнические, 
агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия в области известкования кислых 

почв на пашне

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюдже-
та на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость, возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 
услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомели-
оративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, в рамках 
подпрограммы«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия 
(далее - Порядок, субсидии), утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 
г. № 384.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования федерального бюджета и республи-
канского бюджета 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, по следующим мероприятиям:

а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение ороситель-
ных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (ма-
териалов и специальной мелиоративной продукции) (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, свя-
занных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов;

б) культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), на действую-
щих площадях и вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:

расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней 
и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;
в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах, балках, песках, на берегах рек и на других 

территориях;
г) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков.
При предоставлении субсидий приоритетным направлением считать мероприятия, указанные в подпункте «а» на-

стоящего пункта, направленные на производство кормов;
д) мероприятия в области известкования кислых почв на пашне (далее - известкование кислых почв), в том числе:
разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на основа-

нии данных агрохимического обследования полей;
приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в области известкования кислых почв, вклю-

ченных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Россий-
ской Федерации (далее - известковые мелиоранты);

осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов от места их приобретения до места 
проведения мероприятий в области известкования кислых почв;

проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов.
1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат в рамках реализации мероприятий под-

программы 6 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Калмыкия».

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств республиканского бюджета,до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период), является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия 
в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномо-
ченный орган).

1.5. Критериями отбора получателей субсидии являются:
отнесение участника отбора к сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением, 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

 предоставление участником отбора отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сро-
ки, утверждаемые приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год;

постановка участника отбора на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

достижение участником отбора в отчетном финансовом году установленных показателей результата предоставле-
ния субсидий;

наличие у участника отбора документов, подтверждающих право пользования оросительными системами общего и 
индивидуального пользования и на отдельно расположенные гидротехнические сооружения, и правоустанавливающих 
документов на используемый земельный участок, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательст-
вом, на котором сельскохозяйственным товаропроизводителем осуществляются мероприятия в соответствии с пунктом 
1.2. настоящего Порядка.

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

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республи-
ки Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия 
о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган размещает на едином портале 
и на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

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

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.7настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечня документов, представ-

ляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям, согласно пунктам 2.4 – 2.7 
настоящегоПорядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора, согласно пункту 2.3 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора согласно пунктам 2.10 – 2.14 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 

субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-

ся проведение отбора, следующим требованиям:
участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-

зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 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 предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

Срок приема заявок на получение субсидии, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган 
заявку с приложением следующих документов:

заявка о предоставлении субсидии, которая включает согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (далее - заявка);

справка-расчет о размере субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копия справки кредитной организации о наличии расчетного счета;
справка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (индивидуальным предприни-

мателем) и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера), под-
тверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Республики Калмыкия на мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Порядку (для физического лица);

2.5. При проведении гидромелиоративных мероприятий - строительство, реконструкция и техническое перевоо-
ружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, приобретении машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (материалов и специальной мелиоративной продукции) (в том числе приобретенных в лизинг), за 
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной до-
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кументации в отношении указанных объектов:
а) при проведении работ подрядным способом - заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии:
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достовер-

ности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, выданного органом местного самоуправления муни-
ципального образования (в случае если выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена 
действующим законодательством);

счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений, подтверждающих факт 
оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, сертификатов соответствия (со сроком действия на период 
приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с 
их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисле-
ния средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги;

договоров на выполнение подрядных работ;
договоров лизинга, поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям машин, установок, дождевальных и по-

ливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства;
актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
б) при проведении работ хозяйственным способом - заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем ко-

пии:
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достовер-

ности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

пояснительной записки к проектно-сметной документации;
приказа(ов) о назначении ответственных лиц, графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ, 

сметы затрат, распорядительных документов получателя субсидии об организации, проведении работ хозяйственным 
способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписки из ведомости на выдачу 
заработной платы работникам соответствующего подразделения;

договоров о приобретении мелиоративного оборудования в собственность, товарных накладных на приобретение 
мелиоративного оборудования в собственность, платежных поручений на оплату производителем мелиоративного обо-
рудования, сертификатов соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное 
оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями), или 
выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты;

разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, выданного органом местного самоуправления муни-
ципального образования (в случае если выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена 
действующим законодательством);

договоров на выполнение подрядных работ, платежных поручений, а также заверенных кредитной организацией 
выписок, с их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты 
подрядным организациям за выполненные работы, если такие имелись;

договоров лизинга, поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям машин, установок, дождевальных и по-
ливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства;

актов выполненных работ (форма № КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
2.5.1. При возмещении понесенных затрат по мере ввода объекта в эксплуатацию, при условии письменного обяза-

тельства сельскохозяйственного товаропроизводителя по вводу объекта в эксплуатацию в отчетном году копии:
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достовер-

ности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, выданного органом местного самоуправления муни-
ципального образования (в случае если выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена 
действующим законодательством);

счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений, подтверждающих факт 
оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, сертификатов соответствия (со сроком действия на период 
приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с 
их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисле-
ния средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги;

актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
графика выполнения работ;
обязательства по вводу объекта в эксплуатацию мелиорируемых земель по форме согласно приложению № 4.
2.6. При техническом перевооружении оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользова-

ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве 
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретении машин, установок, дождеваль-
ных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства 
(в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов - заверенные сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем копии:

проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достовер-

ности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

пояснительной записки к проектно-сметной документации;
договоров на поставку мелиоративной техники и оборудования;
счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений, подтверждающих факт 

оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, сертификатов соответствия (со сроком действия на период 
приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с 
их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисле-
ния средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги;

договора лизинга поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями машин, уста-
новок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства;

актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1).
2.6.1. При возмещении понесенных затрат на техническое перевооружение, по мере ввода объекта в эксплуатацию, 

при условии письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по вводу объекта в эксплуатацию 
в отчетном году копии:

проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достовер-

ности сводной сметной стоимости строительства (реконструкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений, подтверждающих факт 
оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, сертификатов соответствия (со сроком действия на период 
приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с 
их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисле-
ния средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги;

актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
обязательства по вводу объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
2.7. При проведении фитомелиоративных мероприятий:
2.7.1. При проведении работ подрядным способом заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем суб-

сидии копии:
проектно-сметной документации;
договора на выполнение подрядных работ и графика выполнения работ;
счетов-фактур, подтверждающих проведение фитомелиоративных мероприятий, платежных поручений, в том чи-

сле по авансовым платежам, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с прило-
жениями), или выписок с Интернет-банкинга подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за 
приобретенные материалы, товар или услуги;

документов, подтверждающих качество семенного материала;
акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 

КС-3), акта мониторинга фитомелиоративных мероприятий, проведенного федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Управление по восстановлению Черных земель и Кизлярских пастбищ».

2.7.2. При приобретении посевного и посадочного материала для проведения фитомелиоративных работ в соответ-
ствии с проектно-сметной документацией по заявлению о частичном предоставлении субсидии, при условии обязатель-
ства получателя субсидии по выполнению планируемого объема фитомелиоративных работ в соответствии с графиком 
выполнения работ и последующему предоставлению в уполномоченный орган не позднее 20 декабря текущего года 
документов, указанных в подпункте 2.7.1 настоящего пункта, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем субсидии копии:

проектно-сметной документации;
графика выполнения работ;
договора на выполнение подрядных работ;
договоров на приобретение посевного и посадочного материала, счетов фактур, накладных, платежных поручений, 

подтверждающих приобретение посевного и посадочного материала, а также заверенных кредитной организацией вы-
писок, с их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и 
перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги.

В случае невыполнения получателями субсидий указанных условий частично предоставленные субсидии подлежат 
возврату в республиканский бюджет в полном объеме.

2.8. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением 
оригиналов документов.

Опись документов представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия докумен-
тов возвращается с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пун-
ктом.

 Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, представленной ими в соответст-
вии с пунктами 2.4-2.7 настоящего Порядка.

2.9. Документы, указанные в пунктах2.4-2.7 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган не-
посредственно участником отбора либо руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо направ-
ляется почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух 
экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4-2.7 настоящего Порядка, является день их получения 
уполномоченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места от-
правления, при экспресс-доставке - дата накладной.

 При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отмет-
кой о дате получения заявки уполномоченным органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней 
после дня получения заявки по указанному в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.10. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного 
документооборота представленных заявок о предоставлении субсидии с приложенными к ним документами в день 
подачи в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

 Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует личное дело участ-
ника отбора, составляет регистрационный лист и направляет указанные заявки на рассмотрение в комиссию, положение 
и состав которой утверждается приказом уполномоченного органа.

Председатель комиссии и его заместитель назначается из числа должностных лиц уполномоченного органа.
 2.11. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявки проводит 

проверку:
на предметсоответствия участника отбора критериям отбора получателей субсидии и требованиям, установленным 

пунктами 1.5, 2.2 настоящего Порядка;
на предметсоответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
на предметдостоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-

ждения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки.
Для этого уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия обращается в 

соответствующие органы и организации для предоставления в отношении заявителя сведений из Единого государст-
венного реестра недвижимости.

 2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок явля-
ются:

1) несоответствие участника отбора критериям отбораполучателей субсидии и требованиям, установленным пун-

ктами 1.5, 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.
 2.14. По результатам проверки документов, но не позднее двух рабочих дней со дня проверки документов 

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

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

номоченного органа или по его поручению заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере 
деятельности, в течение одного рабочего дня со дня представления комиссией рекомендаций.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 
участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 
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 субсидии

3.1. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии, в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидии заключает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении суб-
сидии по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации. Соглашение о предостав-
лении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения, с соблюдением требований о защите государственной тайны заключаются в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные условия:
о согласии получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финан-

сового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
о порядке возврата сумм, использованных получателями субсидии, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей и 
условий, определенных настоящего Порядка и Соглашения;

об обязательстве получателя субсидии предоставлять в уполномоченный орган промежуточную и годовую отчетно-
сти о финансово-экономическом состоянии предприятия по формам, утверждаемым Минсельхозом России, и в сроки, 
установленные уполномоченным органом.

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 ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении.

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 получателя субсидии товаропроизводителя от получения субсидии.

Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о включении заявителя в пе-
речень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии при условии подписанного соглашения, 
указанного в настоящем пункте Порядка.

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, получатель субсидии, соответствующий установленным требованиям настоящего По-
рядка, получает субсидию в очередном финансовом году без повторного предоставления требуемых документов на 
получение субсидии и прохождения отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномочен-
ному органу. Субсидии предоставляются в той последовательности, в которой поступали и регистрировались заявки.

3.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, предоставляются в текущем финансовом году по затратам, произведенным ими в текущем финансовом году 
и предыдущем финансовом году при обеспечении проектной сметной документацией по договорам на выполнение 
подрядных работ и поставку оборудования, заключенным в текущем финансовом году или предыдущем финансовом 
году, включая долгосрочные договоры, заключенные на весь период реализации инвестиционного проекта, а по меро-
приятиям, указанным в подпункте «д» пункта 1.2 настоящего Порядка, возмещение расходов, произведенных сельско-
хозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году, осуществляется в текущем финансовом году.

Субсидии на мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в размере не более 70% фактически осуществленных ими затрат без учета налога на добавлен-
ную стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязаннос-
тей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части за-
трат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога 
на добавленную стоимость, за исключением подпунктов «в»-«д» пункта 1.2 настоящего Порядка, по которым субсидия 
предоставляется в размере не более 90% фактически осуществленных ими затрат без учета налога на добавленную 
стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 
которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на 
добавленную стоимость.

Размер субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, рассчитывается путем 
умножения предельного размера возмещения части фактически осуществленных расходов (без учета налога на добав-
ленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 
затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму нало-
га на добавленную стоимость) на 1 гектар площади мелиорированных земель, утвержденного приказом Министерства 
сельского хозяйства Республики Калмыкия от 8 апреля 2019 г. № 59-п «Об утверждении предельного размера возме-
щения части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением 
получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются 
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) 
на 1 гектар площади мелиорированных земель на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные и 
фитомелиоративные мероприятия в Республике Калмыкия», на общую площадь выполненных работ.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не предоставляются по договорам на приобретение обору-
дования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, приобрете-
ние объектов незавершенного строительства.

3.3. Уполномоченный орган в течение трех 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.

3.4. Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основании представленных 
сводных справок-расчетов на предоставление субсидий доводит объемы финансирования в пределах, утвержденных 
уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

3.5. При доведении Министерством финансов Республики Калмыкия дополнительных предельных объемов финан-
сирования за счет средств республиканского бюджета уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня их 
доведения формирует дополнительный реестр получателей субсидий.

3.6. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими 
в кредитных организациях, представляет в течение четырех рабочих дней в Управление Федерального казначейства по 
Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформлен-
ный в соответствии с действующим законодательством.

Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений о 
включении в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей.

 3.7. Результатами предоставления субсидии на конец года предоставления субсидии являются:
а) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооруже-

ния и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования (тыс. гектаров);
б) площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических меропри-

ятий (тыс. гектаров);
в) площадь посадок в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынива-

ния за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий (тыс. гектаров);
г) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв (тыс. гектаров).
3.8. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 

органом при расчете размера субсидии, уполномоченный орган в течение двадцати дней с момента выявления ошибки, 
направляет требования о возврате излишне выплаченных средств, полученных в качестве субсидии.

Требования о возврате должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти дней с момента получения 
требования в добровольном порядке на счет уполномоченного органа.

В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате уполномоченный орган обеспечивает взыска-
ние в судебном порядке.

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

3.9. В случаях, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполномоченно-
го органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.10. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах и целевое использование субсидий возлагается на получателей субсидий.

3.11. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявлен-
ного 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 государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, и (или) Минсельхоза России 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель субсидии 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 субсидии срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней 
с момента истечения срока, указанного в требовании о возврате субсидии, принимает меры по взысканию указанных 
средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

3.12. В случае если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущено не-
достижение значений результата предоставления субсидий, установленного соглашением в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Порядка, размер средств (рублей) в виде штрафных санкций (Vштрафа), подлежащих уплате в республи-
канский бюджет, определяется по формуле:

Vштрафа = Vб ×k × 0,05,
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.
3.13. Предоставление субсидий осуществляется на возмещение затрат по следующим направлениям:
а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение ороситель-

ных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (ма-
териалов и специальной мелиоративной продукции) (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, свя-
занных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов;

б) культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), на действую-
щих площадях и вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:

расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней 
и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;
в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;

защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах, балках, песках, на берегах рек и на других 
территориях;

г) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков.
При предоставлении субсидий приоритетным направлением считать мероприятия, указанные в подпункте «а» на-

стоящего пункта, направленные на производство кормов;
д) мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, в том числе:
разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на основа-

нии данных агрохимического обследования полей;
приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в области известкования кислых почв, вклю-

ченных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Россий-
ской Федерации;

осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов от места их приобретения до места 
проведения мероприятий в области известкования кислых почв;

проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов.

4. Требования к отчетности

Получатель субсидии в срок до 31 декабря текущего года отчитывается о достижении результатов предоставления 
субсидии путем предоставления в уполномоченный орган отчета о достижении результатов предоставления субсидии 
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федера-
ции.

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

5.1. Обязательная проверка условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также контроль за соблюдением 
получателем субсидии условий, предусмотренных заключенным соглашением, осуществляется уполномоченным орга-
ном и органом государственного финансового контроля.

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

5.3. 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 уполномо-
ченным органом и органом государственного финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.11 настоящего По-
рядка;

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

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета на

возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета

налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих

право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,

возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение

товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,

культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия

в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. № 173

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________

  (полное и краткое наименование заявителя в соответствии
                   с учредительным документом)

__________________________________________________________________
        (юридический адрес)

__________________________________________________________________
       (адрес фактического местонахождения, телефон)

Прошу Вас перечислить причитающиеся мне субсидии на _______________________________________________
___________________

                          (наименование субсидии)
по следующим банковским реквизитам: ИНН №______ расчетный                                                                  (получателя 

средств) счет N ____________, открытый в банке _______________________________________
БИК банка ____________________________,
корр./счет _______________________________.

 Приложение:
 1. Справка-расчет на предоставление субсидий.
 2. Документы на предоставление субсидий согласно Порядка предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных ими 
расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на  
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость, возмещение  части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение 
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные, культуртехнические,  
агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия  в  области известкования кислых почв на 
пашне, утвержденного Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20июня 2019 г. № 173.

 Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о __________________________________________________________________ о подаваемой заявке на 
участие в отборе и иной (наименование участника отбора) информации о _______________________________________
____, связанной с отбором участников (наименование участника отбора) отбора на получение субсидии.

Руководитель организации -
получатель субсидий ___________ (______________________________)
М.П.                            (подпись)         (расшифровка подписи)
Контактный телефон ___________»

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на
возмещение сельскохозяйственным

товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета

налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих

право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,

возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение

товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,

культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия

в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. № 173

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на

____________________________________________
    (получатель субсидий)

Фактические затраты, рублей Ставка субсидии, (про-
центы)

Потребность в субсидиях, ру-
блей (гр. 3 = гр. 1 х гр. 2 /100%)

Объем субсидии к пе-
речислению, рублей

1 2 3 4

Расчет субсидий подтверждаю.

Руководитель организации -
получателя субсидий _____________ (______________________________)
                               (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации -
получателя субсидии _____________ (______________________________)
М.П.                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Дата «___» ___________ 20__ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за

исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,

возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные,

культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия
в области известкования кислых почв на пашне, утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. № 173

заполняется: Уполномоченным органом
представляется: в Министерство финансов
Республики Калмыкия

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
для перечисления субсидий

на _____________________________________
за ______________ 20____ года

N п/п Наименование субсидии
Сумма субсидий (рублей), в том числе

республиканский бюджет федеральный бюджет
1 2 3 4
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ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель
уполномоченного органа ________ ____________________________________
М.П.                       (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ ____________________________________
М.П.                       (подпись)          (расшифровка подписи)

Дата «___» ___________ 20__ г.

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на
возмещение сельскохозяйственным

товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета

налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих

право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,

возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение

товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,

культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия

в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. № 173

представляется в Уполномоченный орган

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по вводу в эксплуатацию мелиорируемых земель в 20___ г.

_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Настоящим подтверждаю обязательство ввести в эксплуатацию в 20____ г. всоответствии с проектно-сметной до-
кументацией _____________

__________________________________________________________________
мелиорированные земли общей площадью ________ га.
В случае, если объект в текущем году не будет введен в эксплуатацию в20____ г., то обязуюсь сумму полученной 

в 20___ году субсидии на возмещениесельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически  осуществлен-
ныхими расходов (без учета налога на добавленную стоимость) нагидромелиоративные мероприятия в добровольном 
порядкевозвратить в бюджет Республики Калмыкия в полном объеме.

Получатель субсидии _________ ______________________________________
          (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ ______________________________________
(для юридических лиц)   (подпись)            (расшифровка подписи)

Дата «___» ___________ 20___ г.

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета на
возмещение сельскохозяйственным

товаропроизводителям части фактически
осуществленных ими расходов (без учета

налога на добавленную стоимость, за
исключением получателей средств, использующих

право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость,

возмещение части затрат которых осуществляются
исходя из суммы расходов на приобретение

товаров (работ, услуг) включая сумму налога на
добавленную стоимость) на гидромелиоративные,

культуртехнические, агролесомелиоративные,
фитомелиоративные мероприятия и мероприятия

в области известкования кислых почв на пашне,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 20 июня 2019 г. № 173

Согласие
на обработку персональных данных субъекта

персональных данных

 Я, _________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 
___________________________ ______________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________,

паспорт: серия _________, номер __________, выдан «___»_________20___ г.
_________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномочен-
ным должностным  лицам  Министерства сельского хозяйства  Республики Калмыкия (далее - оператор), зарегистриро-
ванного по адресу: г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (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, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление в документальной, электронной, устной формах, уничтожение персональных данных) моих персональ-
ных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому  физическому  
лицу  (субъекту персональных данных):

     - фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
    - число, месяц, год рождения;
    - сведения о гражданстве;
    -  вид,  серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
    - номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
    -  иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение 

компенсации.
 Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации в целях осуществления оператором функции по предостав-
лению субсидии согласно постановлению Правительства Республики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 173.

 Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в це-
лях реализации действующего законодательства при обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 
условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 
персональных данных.

 Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.

    Подпись субъекта персональных данных:
    _______________   ________________________
       (подпись)                        (Ф.И.О.)

    «____» _________ 20_____».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                    № 223                                                 г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 201

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 201 «Об утверждении Порядка предоставления грантов из респу-
бликанского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                       Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 31 мая 2021 г. № 223

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 22 июня 2020 г. № 201

Порядок
предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления грантов из республиканского бюд-
жета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 
в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия» (далее - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденная постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия»;

«сельские территории» - сельские поселения, сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов 
и городских поселений (за исключением города Элиста). Перечень таких территорий определяется Министерством 

сельского хозяйства Республики;
«конкурсная комиссия» - конкурсная комиссия, созданная уполномоченным органом, не менее 50 процентов членов 

которой составляют члены, не являющиеся государственными или муниципальными служащими, осуществляющая 
отбор проектов грантополучателей с учетом приоритетности рассмотрения проектов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, впервые претендующих на получение гранта, в форме очного собеседования или видео-конференц-связи. 

 «сельскохозяйственный потребительский кооператив» - сельскохозяйственный потребительский перерабатываю-
щий и (или) сбытовой кооператив, созданный и осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», или потребительское общество (кооператив), дей-
ствующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, зарегистрированные на сельской территории, осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлажде-
нию, подготовке к реализации, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пище-
вых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства). Не менее 70 процентов вы-
ручки сельскохозяйственного потребительского кооператива должно формироваться за счет осуществления перераба-
тывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
обязуется осуществлять свою деятельность не менее 5 лет со дня получения гранта. На дату подачи заявки в конкурсную 
комиссию на получение гранта у сельскохозяйственного потребительского кооператива должны отсутствовать неиспол-
ненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;

«грант на развитие материально-технической базы» - бюджетные ассигнования, перечисляемые из республиканско-
го бюджета в соответствии с решением конкурсной комиссии сельскохозяйственному потребительскому кооперативу 
для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, 
предусмотренных Государственной программой, в целях реализации проекта грантополучателя и создания новых по-
стоянных рабочих мест на сельских территориях исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного ра-
бочего места на каждые 

3 млн. рублей гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант, с момента освоения 
средств гранта на комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудо-
ванием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж, и не более 6 месяцев после 
освоения части средств гранта на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, но не позднее 24 месяцев со дня предо-
ставления гранта.

 Приобретение имущества у члена такого кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта 
не допускается. Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет средств гранта, 
вносится в неделимый фонд кооператива. Повторное получение гранта на развитие материально-технической базы 
возможно не ранее чем через 12 месяцев со дня полного освоения ранее полученного гранта при условии достижения 
плановых показателей деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя в полном объеме.

«проект грантополучателя» - представляемый в конкурсную комиссию по форме и в порядке, которые установлены 
уполномоченным органом, документ (бизнес-план), в который включаются направления расходов и условия использо-
вания гранта на развитие материально-технической базы, а также плановые показатели деятельности, обязательство 
по исполнению которых включается в соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между грантополучателем и 
уполномоченным органом;

«плановые показатели деятельности» - производственные и экономические показатели, включаемые в проект гран-
тополучателя, в том числе количество новых постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в 
натуральных и денежных показателях, внесение изменений в которые осуществляется в порядке, установленном Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

«план расходов на поддержку сельскохозяйственного потребительского кооператива для развития материально-тех-
нической базы» - документ, включающий указание наименований статей расходов (приобретаемого имущества, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг), составленный по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее 
– план расходов).

1.3. Целью предоставления гранта на развитие материально-технической базы является финансовое обеспечение 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственного потребительского кооператива, не 
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, в целях развития на сельских территориях ма-
лого и среднего предпринимательства и создания на сельских территориях новых постоянных рабочих мест в рамках 
реализации Государственной программы (далее – грант).

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление грантов, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - упол-
номоченный орган).

1.5. Критериями отбора получателя гранта являются:
1) направление деятельности, а именно заготовка, хранение переработка и сбыт продукции животноводства (расте-

ниеводства);
2) срок регистрации на момент подачи заявки;
3) наличие объектов для переработки и хранения, необходимых для реализации проекта грантополучателя;
4) доля собственных и заемных денежных средств заявителя по отношению к общему объему затрат, указанных в 

плане расходов;
5) создание новых постоянных рабочих мест в рамках реализации проекта грантополучателя;
6) количество членов кооператива.
1.6. Затраты, связанные с реализацией проекта грантополучателя, возмещаются без учета налога на добавленную 

стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат осу-
ществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость.

1.7. Грант предоставляется сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, прошедшему отбор. Отбор осу-
ществляется уполномоченным органом способом конкурса, который проводится при определении получателя гранта, 
исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.

1.8. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу на цель предоставления гранта, установлен-
ную пунктом 1.3 настоящего Порядка.

1.9. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.mcx.rk08.
ru (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган размещает на едином портале и 
на сайте не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), который составля-
ет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев получателей гранта, требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5 и 2.2 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
критериям и требованиям, согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора согласно пунктам 2.9-2.30 настоящего Порядка:
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале и на сайте, которая не может быть позднее 14-го календар-

ного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи, следующим требованиям:
1) срок деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату подачи заявки на конкурсный 

отбор превышает 12 месяцев с даты государственной регистрации;
2) сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован в установленном порядке на сельской тер-

ритории Республики Калмыкия;
3) сельскохозяйственный потребительский кооператив создан в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации», годовой доход которого за отчетный финансовый год составляет не более 

200 млн. рублей;
4) сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет проект грантополучателя по одному из направлений 

производственной деятельности, предусматривающий ежегодное увеличение объема произведенной сельскохозяйст-
венной продукции, выраженного в денежных показателях - не менее чем на 10 процентов, обоснование строительства, 
реконструкции или модернизации производственных объектов;

5) сельскохозяйственный потребительский кооператив представляет План расходов и проект грантополучателя.
Обязательными условиями, предусмотренными проектом грантополучателя, являются:
создание нового и (или) развитие действующего имущественного комплекса, обеспечивающего деятельность по 

заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к 
реализации, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а так-
же продуктов переработки указанной продукции;

создание дополнительных рабочих мест;
прирост объемов производства (оказания услуг) в натуральных показателях;
прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (оказания услуг) не менее чем на 10 процентов 

в год;
доля заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подго-

товки к реализации, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресур-
сов, а также продуктов переработки указанной продукции собственного производства членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, потребительского общества, включая продукцию первичной переработки, произведен-
ную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих кооперативов, 
а также доля выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов, в общем объеме не менее 50 процентов;

осуществление производственной деятельности на сельской территории Республики Калмыкия;
осуществление деятельности, на которую предоставляется грант, в течение не менее 5 лет со дня его получения;
6) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется оплачивать за счет собственных и (или) заемных 

средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте грантополуча-
теля и плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости 
каждого наименования приобретений;

7) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня 
поступления средств на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива и использовать имущество, закупа-
емое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность сельскохозяйственного потребительского кооператива;

8) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется создать не менее одного нового постоянного ра-
бочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант, в 
срок: с момента освоения средств гранта на комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж, 
и не более 6 месяцев после освоения части средств гранта на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или 
модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, но не позднее 24 
месяцев со дня предоставления гранта.

9) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется осуществлять деятельность, вести бухгалтерский 
учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с даты получения гранта, не менять 
местонахождение без уведомления уполномоченного органа;

10) строительство, реконструкция, модернизация производственных помещений сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, развитие которых предлагается проектом грантополучателя, ранее не осуществлялось с исполь-
зованием средств государственной поддержки;

11) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется достигнуть результатов предоставления гранта 
по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не ме-
нее чем на 10 процентов в год;

12) сельскохозяйственный потребительский кооператив должен иметь на расчетном счете собственных и (или) за-
емных средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте гран-
тополучателя и плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от 
стоимости каждого наименования приобретений;

13) сельскохозяйственный потребительский кооператив дает согласие на осуществление уполномоченным органом 
и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления гранта.

14) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом) в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;

15) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет грантов, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

16) сельскохозяйственный потребительский кооператив- юридическое лицо не должно находиться в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

17) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере сельскохозяйственного потребительского кооператива;

18) сельскохозяйственный потребительский кооператив - юридическое лицо не должно являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
вержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

19) не получает в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета, в соответствии с иными право-
выми актами Республики Калмыкия на цель, установленную пунктом 1.3 настоящего Порядка;

2.3. Срок приема заявок на получение гранта, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

2.4. Для участия в отборе сельскохозяйственный потребительский кооператив - участник отбора (далее – участник 
отбора) в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган заявку, состоящую из следующих 
документов:

1) заявление о предоставлении гранта из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

2) копии учредительных документов в редакции, действующей на дату подачи документов;
3) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива;
4) список членов и руководства сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме, утверждаемой 

уполномоченным органом;
5) копию решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива об утверждении 

проекта грантополучателя и о согласии выполнения условий получения и расходования гранта;
6) копию проекта грантополучателя;
7) план расходов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
8) справку о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива по форме, утверждаемой уполномоченным органом, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
представления заявки;

9) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», выданную не ранее чем за 30 календарных 
дней до дня представления заявки;

10) выписку из расчетного счета (либо справку) банка, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня пред-
ставления заявки и заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка, подтверждающая наличие собствен-
ных и (или) заемных средств, полученных в российской кредитной организации в размере не менее 40 процентов стои-
мости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 
расходов, заверенную кредитной организацией. В случае привлечения заемных средств - информацию российской кре-
дитной организации (кредитного кооператива) о готовности предоставления сельскохозяйственному потребительскому 
кооперативу кредита (займа) для реализации проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива в размере не более 30 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, заверенную кредитной организацией 
(кредитным кооперативом);

11) копии договоров (предварительных договоров) поставки сельскохозяйственной продукции с поставщиками, за-
интересованными в ее заготовке и переработке сельскохозяйственным потребительским кооперативом (при наличии);

12) копии свидетельств о праве собственности и/или копии договоров аренды на используемые земельные участки, 
на котором осуществляется вид деятельности, на развитие которого испрашиваются средства государственной поддер-
жки, и (или) на производственные помещения (при наличии);

13) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 
утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по состоянию на 1 января текущего 
года.

14) справку, подтверждающую соответствие сельскохозяйственного потребительского кооператива требованию, 
указанному в подпункте 3 пункта 2.2 настоящего Порядка, подготовленную и подписанную руководителем сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива;

15) копию проектно-сметной документации, заверенную руководителем сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (при наличии);

16) копию разрешения на строительство (при необходимости).
2.5. Форма и содержания заявки, подаваемой участниками отбора, которые включают в том числе согласие на пу-

бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим спосо-
бом, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), определяется приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

Участник отбора может дополнительно представить любые документы, если считает, что они могут повлиять на 
решение конкурсной комиссии.

По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении отбора, документы на 
участие в отборе приему не подлежат.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пун-
ктом.

2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном по-
рядке или представлены с предъявлением оригиналов документов.

Копии документов, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, должны быть прошиты и пронумерованы, скрепле-
ны печатью участника отбора.

Опись документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпляров, 
один из которых после сверки наличия документов возвращается с отметкой о дате их получения уполномоченным 
органом.

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащихся в документах, представ-
ляемых им в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган непосред-
ственно руководителем сельскохозяйственного потребительского кооператива лично (с предъявлением паспорта), либо 
направляется почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве 
двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день их получения уполно-
моченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, 
при экспресс-доставке – дата накладной.

При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением с объявленной ценно-
стью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о 
дате получения заявки уполномоченным органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня 
получения заявки по указанному в ней адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, заполняемом в электронной 
форме, представленных заявок о предоставлении гранта с приложенными к ним документами в день подачи в порядке 
поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока окончания приема документов на 
получение гранта без права повторного подачи заявки. Для этого необходимо направить уполномоченному органу офи-
циальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официального письменного 
уведомления участника отбора.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов:
1) формирует сведения о государственной регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива с 

сайта Федеральной налоговой службы с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в элек-
тронном виде»;

2) в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в отношении сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива следующие документы:

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую право собственности и (или) 

аренды (субаренды) на используемые сельскохозяйственным потребительским кооперативом земельные участки (при 
необходимости);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности и (или) арен-
ды (субаренды) на производственные объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на используемых 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом земельных участках (при наличии);

Участник отбора вправе представить указанные документы самостоятельно.
Представленные участником отбора выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости, полученные в том числе через многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных 
дней до дня представления заявки. В случае представления указанных выписок, выданных ранее установленного срока, 
уполномоченный орган запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, уста-
новленные настоящим пунктом.

Представленные участником отбора сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам индивидуальных предпринимателей должны быть выданы по состоянию на дату не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня представления заявки. В случае представления указанных документов, выданных по 
состоянию на дату ранее установленного срока, уполномоченный орган запрашивает их в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пунктом. 

2.11. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с даты окончания приема документов на участие в 
конкурсном отборе размещает на едином портале и на сайте информацию о сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативах, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной 
продукции и (или) о гражданах, подавших документы на участие в конкурсном отборе с указанием даты и порядкового 
номера регистрации заявления.

2.12. Уполномоченный орган в течение 4-ех рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие в конкурсном 
отборе направляет на рассмотрение конкурсной комиссии заявки участников отбора. 

2.13. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной ко-
миссии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии. В состав 
могут включаться представители органов исполнителей власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а также 
представители кредитных, консультационных, общественных и иных организаций по предварительному согласованию. 
Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должностных лиц 
уполномоченного органа. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем конкурсной комиссии, а в его от-
сутствии - заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично или с использованием 
инструментов видео-конференц-связи участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих 
полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на них присутствует не менее 
половины ее состава;

Основными функциями конкурсной комисии являются: рассмотрение и оценка заявок на получение гранта, опреде-
ление победителей конкурсного отбора и размеров грантов по каждому направлению производственной деятельности.

2.14. Конкурсная комиссия в течение 15-ти рабочих дней с даты получения от уполномоченного органа заявок 
участников отбора:

проводит проверку на предмет соответствия критериям получателей гранта и требованиям, установленным в пун-
ктах 1.5 и 2.2 настоящего Порядка;

проводит проверку на предмет соответствия представленной участником отбора заявки требованиям, установлен-
ным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

проводит проверку на предмет достоверности, представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

проводит проверку своевременности подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

проводит оценку плана расходов на предмет соответствия целям, определенным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
проводит оценку проектов грантополучателей в соответствии с критериями балльной оценки проекта развития ма-

териально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, приведенными в приложении № 3 
к настоящему Порядку, путем присвоения заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок участников отбора посредством рассмотрения документов, заслушивания участников отбора на за-
седании конкурсной комиссии, в рамках которого участники отбора представляют конкурсной комиссии свои проекты 
грантополучателя в форме очного собеседования или видео-конференц-связи.

Участник отбора представляет проект грантополучателя на заседании конкурсной комиссии лично или с использо-
ванием инструментов видео-конференц-связи. В процессе проведения собеседования членами конкурсной комиссии на 
основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и представленных им в составе заявки документов, 
оцениваются:

1) проект грантополучателя, в том числе степень владения заявителем информацией, содержащейся в данном про-
екте;
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2) достижимость планируемых результатов по реализации проекта грантополучателя.
Принимает на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров. 
2.15. По результатам представления участниками отбора проектов грантополучателя членами конкурсной комиссии 

проводится закрытое голосование. Голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов го-
лосования. Мнение каждого члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом «за» или «против».

2.16. Прошедшими конкурсного отбора признаются участники отбора, набравшие более 50 процентов голосов чле-
нов конкурсной комиссии, проголосовавших «за», от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседа-
нии.

2.17. Закрытое голосование членов конкурсной комиссии проходит путем подписания листов голосования. Мнение 
каждого члена конкурсной комиссии в листах голосования выражается словом «за» или «против».

2.18. Оценка проекта грантополучателя производится по балльной системе и определяется по формуле:

 

где:
Кб - количество баллов;
Чза - число членов конкурсной комиссии, проголосовавших «за»;
Чп - число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
6 - максимальное количество баллов оценки проекта грантополучателя по результатам очного собеседования.
2.19. Победителями конкурсного отбора признаются сельскохозяйственные потребительские кооперативы, набрав-

шие наибольшее количество баллов. В случае равного количества набранных баллов у последних победителей конкурс-
ного отбора, победителем признается сельскохозяйственный потребительский кооператив, раньше подавший заявку на 
регистрацию в уполномоченный орган.

2.20. Участники отбора могут быть признаны победителями конкурсного отбора только по одному направлению 
производственной деятельности.

2.21. По результатам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного 
отбора и размеры грантов на развитие материально-технической базы кооперативов, исходя из лимитов бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год, а также утверждает планы расходов за счет гранта, собственных и заем-
ных средств.

2.22. Размер гранта каждому получателю определяется решением конкурсной комиссии с учетом собственных и 
заемных средств участника конкурсного отбора, его плана расходов и утверждается протоколом заседания конкурсной 
комиссии.

2.23. Количество проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива, на которые выделяется грант сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, определяется уполно-
моченным органом исходя из задач, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы.

2.24 Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного отбора оформляется протоколом заседа-
ния конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания.

2.25. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 2.2 настоящего По-

рядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки требованиям, установленным к заявке участника от-

бора 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;
5) по результатам рассмотрения заявки за проект грантополучателя проголосовало менее 50 процентов голосов 

членов конкурсной комиссии.
2.26.  Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении гранта и включении участника отбора в перечень 

получателей гранта или об отказе в предоставлении гранта, которое оформляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии по каждому направлению производственной деятельности в течение 3 рабочих дней с даты проведения за-
седания.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет 
участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 
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) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого 

ему гранта.
2.27. Руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива в течение 30 календарных дней после раз-

мещения сведений, указанных в пункте 2.26 настоящего Порядка, на сайте вправе направить в конкурсную комиссию 
жалобу в отношении процедуры проведения конкурсного отбора, а также принятого конкурсной комиссией решения.

2.28. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии для 
определения нового победителя конкурсного отбора в следующих случаях:

1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта грантополучателя до начала предоставления средств 
гранта;

2) размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленного на разви-
тие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;

3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных получателю гранта в текущем финансовом году.
Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее количество баллов в ходе 

прошедшего конкурсного отбора по соответствующему направлению производственной деятельности в текущем фи-
нансовом году.

2.29. Победители конкурсного отбора обязаны в течение 3 рабочих дней с даты размещения протокола заседания 
конкурсной комиссии на сайте зарезервировать номер лицевого счета в установленном порядке в Управлении Феде-
рального казначейства по Республике Калмыкия.

Для резервирования номера лицевого счета победитель конкурсного отбора представляет в Управление Федераль-
ного казначейства по Республике Калмыкия по месту своего нахождения письменное обращение, оформленное в произ-
вольной форме, с указанием полного наименования победителя, его адрес, а также ИНН и КПП (при наличии).

В течение 2 рабочих дней, с момента резервирования номера лицевого счета, победитель конкурсного отбора дол-
жен направить в уполномоченный орган реквизиты зарезервированного лицевого счета для включения в соглашение о 
предоставлении гранта.

2.30. Уполномоченный орган:
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия письменное обращение о резерви-

ровании номеров лицевых счетов клиентов, получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне 
должны содержаться полное наименование клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии);

направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия перечень победителей с целью информирования 
Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия о необходимости открытия лицевых счетов клиентов, 
получающих целевые средства, с перечнем указанных клиентов. В перечне должны содержаться полное наименование 
клиентов, их адреса, а также ИНН и КПП (при наличии).

3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта 
(далее – получатель гранта) подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении гранта (далее - 
Соглашение).

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации.

Средства гранта подлежат в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению.

Получатель гранта, в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения открывает лицевой счет в установлен-
ном порядке в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.2. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать обязательные следующие условия: 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта и ответственности 

за их нарушение об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта и от-
ветственности за их нарушение, включая согласие получателя гранта на осуществление в отношении него проверки 
уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и поряд-
ка предоставления гранта;

о порядке и сроках возврата гранта и средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателями 
гранта, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соот-
ветствии 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 ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления гранта в 
размере, определенном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

о запрете приобретения получателями гранта - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, по-
лучающими средства на основании договоров, заключенных с получателями грантов, за счет полученных из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, 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;

требование о включении в соглашение в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводя-
щего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

о сроках (периодичности) перечисления гранта с учетом положений, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

о значениях результатов предоставления гранта;
о счетах, на которые перечисляется грант, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации;
положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемой частью Соглашения является план расходов.
Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, подлежит рассмотрению уполномо-

ченным органом в течение 10 рабочих дней с даты представления в уполномоченный орган следующих документов:
- заявления о внесении изменений в план расходов по форме, установленной уполномоченным органом;
- копии проекта грантополучателя, содержащей корректировку в соответствии с планируемыми изменениями (при 

условии внесения в нее изменений);
- копии решений общего собрания членов получателя гранта о внесении изменений в проект грантополучателя и 

о согласии на выполнение условий получения и расходования гранта (при условии внесения изменений в грантополу-
чателя);

- плана расходов, содержащего корректировки в соответствии с планируемыми изменениями.
При изменении плана расходов отраслевое направление деятельности получателя гранта не изменяется и значение 

показателей достижения результатов предоставления гранта, установленных в Соглашении, не уменьшаются.
Изменение плана расходов оформляется дополнительным Соглашением в соответствии с типовым соглашением, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации.
3.3. Получатель гранта обязан:
1) достигнуть результата предоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной про-

дукции, выраженной в денежных показателях, не менее чем на 10 процентов в год;
2) оплачивать с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, не менее 40 процентов стоимости каждого 

наименования приобретаемого имущества за счет собственных и (или) заемных средств, указанных в плане расходов;
3) использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
4) использовать грант в течение 24 месяцев с даты его получения. Срок использования гранта на развитие матери-

ально-технической базы или части средств гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа, но не бо-
лее чем на 6 месяцев. Основанием для принятия уполномоченным органом решения о продлении срока использования 
гранта является документальное подтверждение сельскохозяйственным потребительским кооперативом наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта на развитие материально-техни-
ческой базы в установленный срок;

5) создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного 
нового постоянного рабочего места на один грант, в срок: с момента освоения средств гранта на комплектацию объектов 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и 
специализированным транспортом и их монтаж, и не более 6 месяцев после освоения части средств гранта на приобре-
тение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта;

6) состоять в трудовых отношениях с принятыми работниками в течение 5 лет с даты получения гранта, обеспечив 
соответствие фактического уровня заработной платы работников сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а в случае расторжения трудового договора с этим 
работником обязуется заключить трудовой договор с другим работником не позднее 30 календарных дней с момента 
расторжения трудового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым работником в трудовых 
отношениях до наступления не менее 5 лет с даты получения гранта. Действие настоящего пункта распространяется на 
случаи последующего расторжения трудовых договоров с принятыми работниками;

7) осуществлять деятельность по направлению производственной деятельности, указанному в проекте грантополу-

чателя, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с даты 
получения гранта;

8) предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год;

9) в течение 5 лет с даты получения гранта представлять отчетность о целевом использования гранта в порядке, 
сроки и по форме, утвержденной уполномоченным органом;

10) осуществлять хозяйственную деятельность по производству, переработке, хранению, перевозке, реализации и 
т.д. продукции, включенной в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопро-
водительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, с использова-
нием ФГИС «Меркурий».

3.4. Имущество, приобретенное за счет гранта:
1) должно располагаться по местонахождению сельскохозяйственного потребительского кооператива. Изменение 

местонахождения сельскохозяйственного потребительского кооператива и (или) перемещение имущества, приобретен-
ного за счет гранта, допускается при уведомлении уполномоченного органа;

2) не подлежит реализации, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим лицам, обмену, взносу в 
виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет с даты получения гранта.

3.5. За счет средств гранта не допускается оплата расходов, которые были ранее просубсидированы или иным обра-
зом компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.6.  Результатом предоставления гранта является:
1) увеличение объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не 

менее на 10 процентов по состоянию на 1 января года, следующего за текущим;
2) создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного 

нового постоянного рабочего места на один грант, в срок: с момента освоения средств гранта на комплектацию объектов 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и 
специализированным транспортом и их монтаж, и не более 6 месяцев после освоения части средств гранта на приобре-
тение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта.

Результаты предоставления гранта должны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать результатам 
плановых показателей деятельности, и типовым результатам предоставления гранта, определенным в соответствии 
с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления гранта, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления гранта, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов соответствующих проектов грантополучателей (при возможности такой детализации), значе-
ния которых устанавливаются в соглашениях.

3.7. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения Со-
глашения формирует документы в соответствии с установленным порядком исполнения республиканского бюджета и 
представляет их в адрес Министерства финансов Республики Калмыкия.

3.8. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных документов для перечисления 
грантов доводит объемы финансирования в пределах утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 
обязательств.

3.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств для перечисления грантов 
на лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия, пред-
ставляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю гранта платежный 
документ на перечисление гранта в полном объеме, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на лицевой счет получателя гранта, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

3.11. При несоблюдении получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта применяются следу-
ющие меры ответственности:

3.12. В случае предоставления гранта в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера гранта, излишне выплаченные средства, полученные в качестве гранта, подлежат возврату 
получателем гранта в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в срок 10 рабочих дней, а при его отказе 
от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.13. В случае предоставления гранта в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера гранта, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, 
в котором была обнаружена ошибка.

3.14. В случаях, предусмотренных пунктами 3.12 и 3.13 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.15. Грант подлежит возврату в случае установления уполномоченным органом и (или) органом государственного 
финансового контроля факта нарушения получателем гранта условий предоставления гранта, в том числе представле-
ния получателем гранта документов, содержащих недостоверные сведения, в целях получения гранта.

Возврат грантов осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 

проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, и (или) Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации направляет получателю требование о возврате гранта;

получатель обязан произвести возврат гранта в объемах, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка, в тече-
ние 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате гранта.

3.16. Уполномоченный орган в течение 5 лет со дня получения получателем гранта осуществляет контроль за вы-
полнением условий соглашения получателем гранта.

3.17. Средства гранта на развитие материально-технической базы осуществляется на расходы следующих направ-
лений:

1) приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация производственных объек-
тов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реали-
зации и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных 
лесных ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы) и продуктов переработки указанной продукции и дикора-
стущих пищевых ресурсов;

2) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготов-
ки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реали-
зации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также на приобрете-
ние оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и 
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утвер-
ждается уполномоченным органом;

3) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорасту-
щих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной техники утверждается 
уполномоченным органом;

4) погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестици-
онного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. 

№ 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 
организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»;

5) уплата процентов по кредиту, указанному в подпункте 4 настоящего пункта, в течение 18 месяцев со дня получе-
ния гранта на развитие материально-технической базы.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта представляет в уполномоченный орган раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта, установленного подпунктом 9 пункта 3.3 настоящего 
Порядка:

а) отчет о достижении результата предоставления гранта по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации;

б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, определенной типо-
вой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

 4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем допол-
нительной отчетности.

4.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года.
Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов предоставления гранта, 

установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уровень достижения i-гo результата (Эi), определяемого 
по формуле:

где:
Xфi - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года;
Xпi - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основании интегрального резуль-

тата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого по формуле:

где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 100%, при расчете интеграль-

ного результата эффективности осуществления расходов (Э) применяется значение, равное 100%.
Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального результата эффективности 

осуществления расходов (Э) достигает 100%.
4.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое использование средств гран-

та, выполнение обязательств, установленных соглашением, несет получатель гранта.

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

5.1. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют в установленном по-
рядке контроль за соблюдением получателями условий, целей и порядка предоставления гранта. Уполномоченный ор-
ган осуществляет также контроль за соблюдением получателем условий, предусмотренных заключенным соглашением.

5.2. При несоблюдении получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта применяются следу-
ющие меры ответственности:

а) в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленных по фактам 
проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля, а также в случае 
выявления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка - возврат гранта в ре-
спубликанский бюджет в полном объеме согласно пункту 3.15 настоящего Порядка;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленного подпунктом 4 пункта 3.3 настоящего Поряд-
ка - возврат неиспользованных средств гранта в республиканский бюджет согласно 3.15 настоящего Порядка;

в) в случае если получателем не достигнуты результаты предоставления гранта в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3.6 настоящего Порядка - возврат средств гранта в республиканский бюджет согласно пунктом 3.15 настоящего 
Порядка в объеме (Vв), рассчитанном по формуле:

  - сумма гранта полученная;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество результатов предоставления гранта, отражающих уровень недостижения i-го результата;
n - общее количество результатов предоставления гранта.

где:
SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го результата.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего 

уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата;
Si - значение результата предоставления гранта, установленного соглашением о предоставлении гранта;
Ti - фактическое значение результата предоставления гранта.
 
 

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, 
утвержденному постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 22 июня 2020 г. № 201

ПЛАН РАСХОДОВ
на поддержку сельскохозяйственного потребительского

кооператива для развития материально-технической базы
_______________________________________________

(наименование получателя гранта)

№ 
п/п

Наименование Приобретений с 
указанием статьи расхода (марка 

(порода, сорт) объекта с указанием 
возраста и т.д.)

Цена, руб. Количество, 
ед.

Итого затрат 
<*>,
руб.

Источник финансирования, руб.
средства 

гранта (не 
более 60%)

собственные 
средства

(не менее 40%)
1 2 4 5 6 7 8
1. приобретение, строительство, 

капитальный ремонт, реконструкция 
или модернизация производственных 
объектов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке, 
подготовке к реализации и реализации 
сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, семян и подобных лесных 
ресурсов и продуктов переработки 
указанной продукции и дикорастущих 
пищевых ресурсов:

1.1. приобретение, строительство
1.

1.2. реконструкция или модернизация
1.

1.3. капитальный ремонт
1.

2. приобретение и монтаж оборудования 
и техники для производственных 
объектов, предназначенных для 
заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, 
разгрузки сельскохозяйственной 
продукции, транспортировки и 
реализации дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки 
указанной продукции и дикорастущих 
пищевых ресурсов, а также на 
приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции 
для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества 
и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) 
продукции и проведения 
государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы:

х х

1.
3 приобретение специализированного 

транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров 
для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки 
указанной продукции

х х

1.
4 погашение не более 20% 

привлекаемого на реализацию 
проекта грантополучателя льготного 
инвестиционного кредита в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 1528

х х

1.
5 уплата процентов по кредиту, 

указанному в пункте 4 настоящего 
Плана, в течение 18 месяцев со 
дня получения гранта на развитие 
материально-технической базы

х х

1.
Итого по плану расходов х х

  

По плану расходов предусмотрено использование финансовых средств в размере
___________________________________________________________________ рублей,
в том числе собственных средств
___________________________________________________________________ рублей.

Заявитель __________________   ________________________________
                          (подпись)            (расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку

 сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, 
утвержденному постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 22 июня 2020 г. № 201

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении гранта из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов для развития
материально-технической базы

_______________________________________________________________________________
(наименование кооператива, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 201 (далее - Порядок), просит предоставить грант в размере 
__________________________________________________________________________________ (__________________
_____________________________________________________) рублей.

(сумма прописью)
1. С условиями участия на предоставление гранта из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы ознакомлен(а) и согласен(а). 
2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов на ______ листах в 

двух экземплярах.
3. Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке является достоверной, и не возражаю против доступа 

к ней всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выражаю согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне как участ-
нике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором

Юридический адрес: 
_______________________________________________________________________________
Фактический адрес:
_______________________________________________________________________________
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:
_______________________________________________________________________________

Председатель кооператива  ____________________  __________________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
«___» _____________ 20___ г.

 
Приложение № 3

к Порядку предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденному

постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 22 июня 2020 г. № 201
КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива

п/п Наименование критерия оценки доку-
ментов

Показатели Оценка в баллах

1 2 3 4

6

1

Направление деятельности участника 
конкурсного отбора

Заготовка, хранение переработка и сбыт про-
дукции животноводства

15

Заготовка, хранение переработка и сбыт про-
дукции растениеводства

10

Иные направления деятельности 5

2
Срок регистрации на момент подачи 
заявки

свыше 3 лет 20
от 1 до 3 лет 15
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3

Наличие у участника конкурсного 
отбора объектов для переработки и хра-
нения, необходимых реализации Про-
граммы развития кооператива (проекта 
грантополучателя)

в собственности 20
в аренде на срок 5 и более лет и/или планирует-
ся строительство

10

не имеется в собственности и/или аренда на 
срок менее 5 лет

0

4

Доля собственных и заемных денежных 
средств заявителя по отношению к об-
щему объему затрат, указанных в плане 
расходов

свыше 60 процентов 30
свыше 50 и не более 60 процентов 20
свыше 40 и не более 50 процентов 10
не более 30 процентов 0

5

Создание новых постоянных рабочих 
мест, предусмотренных Программой 
развития кооператива (проектом гранто-
получателя)

7 и более рабочих мест 30
от 3 до 7 рабочих мест 20
до 3 рабочих мест 15

6

Количество членов кооператива свыше 25 сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей

30

от 16 до 25 сельскохозяйственных товаропро-
изводителей

20

от 10 до 15 сельскохозяйственных товаропро-
изводителей

10

7 Оценка членами комиссии по результатам очного собеседования до 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                № 225                                              г. Элиста

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев
 

Приложение к 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 225

Изменения, которые вносятся в некоторые акты
 Правительства Республики Калмыкия

1. Внести в Порядок определения и предоставления субсидии в виде имущественного взноса на осуществление 
административно-хозяйственной деятельности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 
Республике Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2014 г. №66 
«Об утверждении Порядка определения и предоставления субсидии в виде имущественного взноса на осуществление 
административно-хозяйственной деятельности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 
Республике Калмыкия», изменение, изложив в следующей редакции:

 
Утвержден постановлением

 Правительства Республики Калмыкия
от 27 февраля 2014 г. № 66

 
Порядок

определения и предоставления субсидии в виде имущественного взноса
на осуществление административно-хозяйственной деятельности Регионального фонда капитального ре-

монта многоквартирных домов
в Республике Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок предоставления из республиканского бюджета 
Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия (далее - Организация) 
субсидии в виде имущественного взноса на осуществление административно-хозяйственной деятельности (далее - суб-
сидия).

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения расходов, связанных с осуществлением текущей 
деятельности Организации:

оплата труда, прочие выплаты,  начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты;
расходы на служебные командировки, а также возмещение расходов, связанных с разъездным характером работ;
приобретение и сопровождение программного обеспечения;
оплата услуг связи и прочие услуги, в том числе почтовой связи, приобретение марок и конвертов;
приобретение имущества в уставных целях;
приобретение материальных запасов в уставных целях;
судебные расходы.
оплата аудиторских услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики 

Калмыкия
1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее - Министерство), на цель, указанную в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

1.4. Сведения о субсидии размещаются Министерством на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта закона Республики 
Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона Ре-
спублики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Ми-
нистерством и Организацией в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики 
Калмыкия (далее - Соглашение).

2.2. Организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 
должна соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

2) отсутствие у Организации просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

3) Организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
Организации, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятель-
ность Организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) Организация не должна получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные настоящим Порядком.

2.3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
запрет приобретения Организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с Организацией, за счет полученных из республиканского бюджета средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций;

согласие Организации на осуществление в отношении нее проверки Министерством и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также 
обязательство о включении в договоры, заключенные с организацией – поручателем субсидии с лицами, получающими 
средства на основании таких договоров, положений о согласии указанных лиц на осуществление в отношении них 
таких проверок (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах).

2.4. В целях получения субсидии Организация представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии 
по форме, утвержденной Министерством, с приложением следующих документов:

1) заверенные руководителем и печатью Организации копии учредительных документов Организации;
2) смета административно-хозяйственных расходов на содержание Регионального оператора;
3) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером Организации и скрепленная печатью (при наличии), 

подтверждающая отсутствие у Организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий и бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

4) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером и скрепленная печатью организации (при наличии), 
подтверждающая, что организация не получает из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами средства на цели, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Порядка;

5) выписки из расчетных счетов Организации, открытых в кредитных организациях для целей ведения раздельного 
бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным Организации за счет субсидии.

2.5. Организация одновременно с документами, указанными в пункте 2.4. настоящего Порядка, вправе по собствен-
ной инициативе представить следующие документы:

1) справку налогового органа об отсутствии у нее неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
В случае если Организация не представила по собственной инициативе документы, предусмотренные подпунктами 

1, 2 настоящего пункта, Министерство запрашивает в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления соответ-
ствующие сведения в налоговом органе.

2.6. Документы, указанные в пункте 2.4, 2.5. настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступления в 
Министерство с указанием даты приема.

2.7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, представленных в соответствии с 
пунктами 2.4., 2.5. настоящего Порядка, рассматривает их, проводит проверку Организации на соответствие требова-
ниям, указанным в пункте 2.2., и принимает решение о предоставлении Организации субсидии либо отказывает в ее 
предоставлении.

В течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство уведомляет Организацию 
о принятом решении посредством использования почтовой, электронной или телефонной связи.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются;
1) несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным в соответствии с пун-

ктом 2.4. настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных Организацией;
3) несоответствие Организации требованиям, определенным пунктом 2.2. настоящего Порядка.
При принятии решения о предоставлении Организации субсидии Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 

уведомления о принятом решении заключает Соглашение.
2.9. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) согласие Организации на осуществление Министерством и уполномоченным органом государственного финан-

сового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также обяза-
тельство о включении в договоры, заключенные с организацией – поручателем субсидии с лицами, получающими сред-
ства на основании таких договоров, положений о согласии указанных лиц на осуществление в отношении них таких 
проверок (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);

2) обязательство Организации по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в размере, при использова-
нии которого были допущены нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявленные по резуль-
татам проверок, проведенных Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля;

3) обязательство Организации по соблюдению запрета приобретения Организацией, а также иными юридически-
ми лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Организацией, за счет полученных из 
республиканского бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций;

4) обязательство Организации по ведению раздельного учета затрат, осуществляемых за счет субсидии;
5) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, на цели, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о 
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

2.10. Размер Субсидии определяется законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

2.11. Результатом предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в котором 
предоставляется субсидия, является выполнение мероприятий по своевременному проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, достижение коли-
чества отремонтированных многоквартирных домов в текущем году в соответствии с планом реализации региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Респу-
блики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы». 

2.12. Перечисление субсидии осуществляется Министерством единовременно на расчетный счет Организации, 
открытый в кредитной организации в течение 5 рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет 
Министерства.

2.13. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток субсидии подлежит возврату в республи-
канский бюджет в течение 20 рабочих дней.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в установленном законом порядке.

2.14. В случаях, указанных в пункте 4.3. настоящего Порядка, Министерство принимает решение о возврате пре-
доставленных средств в республиканский бюджет в полном объеме и в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
письменно уведомляет об этом Организацию.

Организация обязана в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в настоящем пункте, 
перечислить полученные средства в республиканский бюджет.

В случае неперечисления Организацией полученных средств в полном объеме в срок, предусмотренный абзацем 
вторым настоящего пункта, указанные средства взыскиваются Министерством в судебном порядке.

3. Требования к отчетности

3.1. Организация направляет отчеты о достижении результатов предоставления субсидии по форме, определенной 
типовым Соглашением, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия.

3.2. Отчет, указанный в пункте 3.1. настоящего Порядка, направляется в Министерство ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом по состоянию на последнее число отчетного периода, на бумажном 
носителе или в форме электронного документа. Отчет, представляемый на бумажном носителе, подписываются руково-
дителем Организации. Отчет, представляемый в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя Организации.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение

4.1. Обязательная проверка соблюдения Организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии осу-
ществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля.

4.2. Организация обязана представлять по запросу Министерства и уполномоченного органа государственного фи-
нансового контроля информацию, необходимую для осуществления проверок, предусмотренных пунктом 4.1. настоя-
щего Порядка.

4.3. За нарушение Организацией и лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Орга-
низацией, условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Мини-
стерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения резуль-
тата предоставления субсидии, к ним применяется следующая мера ответственности:

возврат средств субсидий в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 2.14. настоящего Порядка.». 

2. Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим 
тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой 
энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 26 января 2017 г. № 21 «Об утверждении Порядка предоставления из респу-
бликанского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополу-
ченных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в 
республиканской собственности», изменение, изложив в следующей редакции:

«Утвержден постановлением
 Правительства Республики Калмыкия

               от 26 января 2017 г. № 21

Порядок
предоставления из республиканского бюджета субсидий 

юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, воз-
никающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения,

находящихся в республиканской собственности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, нахо-
дящихся в республиканской собственности (далее - субсидии).

Целью выделения субсидий является возмещение юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, недопо-
лученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся 
в республиканской собственности.

1.2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета на предоставление субсидий является уполномо-
ченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере жилищно-коммунального хозяйства - Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган).

1.3. Получатели субсидии определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме за-
проса предложений на основании заявок, направленных юридическими лицами, реализующими тепловую энергию, 
исходя из их соответствия категории получателей субсидии и очередности поступления заявок на участие в отборе.

Критерием отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий из республиканского бюджета, явля-
ется наличие недополученных доходов возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснаб-
жения, находящихся в республиканской собственности, в случаях установленных п. 6.1. статьи 10 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республи-
канском бюджете на соответствующий финансовый год.

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган  размещает на едином портале 
и на сайте не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление 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) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуника-

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

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям согласно пункту 2.3. на-
стоящего Порядка;

5) 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 2.3. настоящего Порядка;

6) 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;

7) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.8 – 2.12. настоящего По-
рядка;

8) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-
чала и окончания срока такого предоставления;

9) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение);

10) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
11) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать 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 получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

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 должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Калмыкия на возмещение недополученных расходов.

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 заявителе, о подаваемой участником отбора заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме, утвержденной уполномоченным 
органом;

2) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации 
о наличии расчетного или корреспондентского счета;

3) реестр документов, подтверждающих наличие недополученных доходов, по форме, установленной уполномочен-
ным органом, с приложением указанных документов. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, должны быть заверены подписью и скреплены пе-
чатью.

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 
предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.

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 пун-
ктом.

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 руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо направляются почтовым отправлением с 
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

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 цен-
ностью 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 уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня полу-
чения документов по указанному участником 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 соответствующие органы для 
получения копии устава и выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении участников 

отбора.
2.7. 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.

2.8. 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. В со-
став комиссии включаются представитель Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия, член обществен-
ного совета при уполномоченном органе. 

2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пун-
кте 2.3. настоящего Порядка, проводит проверку:

на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.3. и 2.2. настоя-
щего Порядка;

на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 
установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-
ждения и адресе юридического лица;

своевременности представления участником отбора заявки.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.3. и 2.2. настоящего По-

рядка;
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.
2.11. 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 и включении в перечень получателей; 
об отказе в предоставлении субсидии.
2.12. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомля-

ет участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 
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. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии подписывает с уполномоченным органом соглашение 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия (далее - Соглашение).

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 от получения субсидии.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как по-

лучателем бюджетных средств и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;

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.

3.3. Размер субсидии недополученных доходов из республиканского бюджета определяется в соответствии с Прави-
лами расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, 
недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 603 «О порядке расчета размера возмещения 
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными 
отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных 
с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» (далее 
- Правила).

3.3.1. Размер возмещения недополученных доходов в i-м году ( ) определяется по формуле:

РНДi =max{( 0HBBi − 1HBBi ), 0 }
где:
  - необходимая валовая выручка, которую регулируемая организация - юридическое лицо, реализующее тепловую 

энергию, должна получить в i-м году, если не будут приняты решения органа регулирования;
  - необходимая валовая выручка, которую регулируемая организация - юридическое лицо, реализующее тепловую 

энергию, должна получить в i-м году, если будут приняты решения органа регулирования.
Расчет   и   осуществляется в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 и с учетом пунктов 9 - 11 Правил.
При расчете   и   применяется метод регулирования тарифов, который использовался при установлении тарифов 

регулируемой организации до принятия решений органа регулирования, если органом регулирования не планируется 
изменение метода регулирования тарифов.

В случае если органом регулирования планируется изменение метода регулирования тарифов, при расчете   приме-
няется планируемый метод регулирования тарифов, а при расчете   - прежний метод регулирования тарифов.

3.3.2. Размер возмещения недополученных доходов в i-м году определяется Региональной службой по тарифам Ре-
спублики Калмыкия в соответствии с формулой, указанной в пункте 3.3.1. настоящего Порядка, в сроки, установленные 
пунктом 5 Правил.

3.4. Результатом предоставления субсидии является  уменьшение размера совокупной суммы недополученного до-
хода, возникшей с учетом принятых тарифных решений органом регулирования тарифа, в сумме перечисленной субси-
дии в течении 10 рабочих дней со дня подписания соглашения.

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

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии форми-
рует сводную справку-расчет 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 объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномо-
ченному органу лимитов бюджетных обязательств.

В случае невозможности предоставления получателю субсидии в текущем финансовом году в связи, с недостаточ-
ностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, предоставление субсидии по 
рассмотренным документам осуществляется в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на 
соответствие требованиям настоящего Порядка. В течение 5 рабочих дней со дня доведения уполномоченному орга-
ну лимитов бюджетных обязательств, уполномоченный орган направляет такому получателю субсидии уведомление о 
необходимости заключения соглашения в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления. 
Перечисление субсидии осуществляется в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта.

3.6. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидий в 
кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений 
о включении в перечень получателей субсидии.

В случае если победителями отбора признаны два и более заявителей, субсидия распределяется между всеми заяви-
телями пропорционально размерам заявок в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные 
цели.

3.8. 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 получения уведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке.

3.9. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

3.10. В случаях, предусмотренных пунктами 3.8. и 3.9. настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.11. Возврат субсидии в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего порядка, 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 субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган в срок не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за месяцем получения субсидии, отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, определен-
ной типовым соглашением, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия.

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 уполно-
моченным органом и (или) органом государственного финансового контроля.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии, в том числе нецелевого использования субсидий, выявленного уполномоченным органом и (или) органом госу-
дарственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 
3.11. настоящего Порядка.».

3. Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим 
тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию 
по нормативу потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в 
которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 декабря 2017 г. № 444 «Об утверждении Порядка пре-
доставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях 
возмещения недополученных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления 
тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив», изменение, изложив в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНО

    Утвержден постановлением
Правительства Республики Калмыкия      

       от 15 декабря 2017 г. № 444

Порядок
предоставления из республиканского бюджета субсидий

юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, 
в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых 

домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления тепловой энергии 
по общедомовым приборам учета превысил норматив

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления из республиканского бюджета на безвоз-
мездной и безвозвратной основе субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, для возмещения 
недополученных доходов в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в многоквар-
тирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления тепловой 
энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив (далее – субсидии).

Целью предоставления субсидий является возмещение недополученных доходов юридическим лицам, реализую-
щим тепловую энергию, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в многоквар-
тирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления тепловой 
энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив.

1.2 Главным распорядителем средств республиканского бюджета на предоставление субсидий является уполномо-
ченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере жилищно-коммунального хозяйства - Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган).

1.3. Получатели субсидии определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме за-
проса предложений на основании заявок, направленных юридическими лицами, реализующими тепловую энергию, 
исходя из их соответствия категории получателей субсидии и очередности поступления заявок на участие в отборе.

Критерием отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий из республиканского бюджета, явля-
ется наличие недополученных доходов, возникающих в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу 
потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем 
потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив, 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республи-
канском бюджете на соответствующий финансовый год.

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган  размещает на едином портале 
и на сайте не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление 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) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуника-

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

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям согласно пункту 2.3. на-
стоящего Порядка;

5) 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 2.3. настоящего Порядка;

6) 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;

7) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.8 – 2.12. настоящего По-
рядка;

8) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-
чала и окончания срока такого предоставления;

9) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение);

10) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
11) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать 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 получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

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 должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Калмыкия на возмещение недополученных расходов.

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 заявителе, о подаваемой участником отбора заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме, утвержденной уполномоченным 
органом;

2) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации 
о наличии расчетного или корреспондентского счета;

3) реестр документов, подтверждающих наличие недополученных доходов, по форме, установленной уполномочен-
ным органом, с приложением указанных документов. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, должны быть заверены подписью и скреплены пе-
чатью.

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 
предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.

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 пун-
ктом.

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 руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо направляются почтовым отправлением с 
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

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 цен-
ностью 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 уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня полу-
чения документов по указанному участником 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 соответствующие органы для 
получения копии устава и выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении участников 
отбора.

2.7. 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.

2.8. 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. В со-
став комиссии включаются представитель Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия, член обществен-
ного совета при уполномоченном органе. 

2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пун-
кте 2.3. настоящего Порядка, проводит проверку:

на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.3. и 2.2. настоя-
щего Порядка;

на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 
установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-
ждения и адресе юридического лица;

своевременности представления участником отбора заявки.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.3. и 2.2. настоящего По-

рядка;
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.
2.11. 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 и включении в перечень получателей; 
об отказе в предоставлении субсидии.
2.12. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомля-

ет участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 
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. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии подписывает с уполномоченным органом соглашение 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия (далее - Соглашение).

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 от получения субсидии.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как по-

лучателем бюджетных средств и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;

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.
3.3. Размер субсидии недополученных доходов из республиканского бюджета определяется исходя из суммы недо-

полученных доходов на соответствующие цели и определяется по формуле:

С = (Vny−Vh )×Т  
где:
С - сумма недополученных доходов, руб.;
  - объем отпуска тепловой энергии по общедомовым приборам учета, Г кал;
  - объем потребления тепловой энергии, рассчитанный по нормативу, Гкал,
Т - тариф для населения, утвержденный Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия, руб.
3.4.  Результатом предоставления субсидии является  уменьшение размера совокупной суммы недополученного 

дохода, возникшей с учетом принятых тарифных решений органом регулирования тарифа, в сумме перечисленной суб-
сидии в течении 10 рабочих дней со дня подписания соглашения.

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

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии форми-
рует сводную справку-расчет 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 объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномо-
ченному органу лимитов бюджетных обязательств.

В случае невозможности предоставления получателю субсидии в текущем финансовом году в связи, с недостаточ-
ностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, предоставление субсидии по 
рассмотренным документам осуществляется в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на 
соответствие требованиям настоящего Порядка. В течение 5 рабочих дней со дня доведения уполномоченному орга-
ну лимитов бюджетных обязательств, уполномоченный орган направляет такому получателю субсидии уведомление о 
необходимости заключения соглашения в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления. 
Перечисление субсидии осуществляется в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта.

3.6. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидий в 
кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений 
о включении в перечень получателей субсидии.

В случае если победителями отбора признаны два и более заявителей, субсидия распределяется между всеми заяви-
телями пропорционально размерам заявок в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные 
цели.

3.8. 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 получения уведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке.

3.9. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 
органом при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

3.10. В случаях, предусмотренных пунктами 3.8. и 3.9. настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.11. Возврат субсидии в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего порядка, 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 субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган в срок не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за месяцем получения субсидии, отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, определен-
ной типовым соглашением, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия.

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 уполно-
моченным органом и (или) органом государственного финансового контроля.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии, выявленного уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, субсидия под-
лежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.11. настоящего Порядка.».

5. Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляю-
щим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов, утвержденный постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 396, изменение, изложив в следующей редакции:

«Утвержден постановлением
 Правительства Республики Калмыкия

 от 17 декабря 2018 г. № 396

Порядок
предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с 
твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водо-
отведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, на безвозмездной и безвозвратной основе для возмеще-
ния недополученных доходов (далее - субсидии).

Целью предоставления субсидий является возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществля-
ющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

1.2 Главным распорядителем средств республиканского бюджета на предоставление субсидий является уполномо-
ченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере жилищно-коммунального хозяйства - Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее – уполномоченный орган).

1.3. Получатели субсидии определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме 
запроса предложений на основании заявок, направленных юридическими лицами, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, исходя из их соответствия категории получателей субсидии и очередности поступления заявок на участие в 
отборе.

Критерием отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий из республиканского бюджета, явля-
ется наличие недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением регулируемой деятельности по тепло-, 
водоснабжению и (или) водоотведению, обращению с твердыми коммунальными отходами, на территории населенных 
пунктов Республики Калмыкия, в случаях:

установленных пунктом 6.1. статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
частью 19 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 
6 статьи 24.9. Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

применения предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами без применения дифференциации по районным муниципальным образованиям Республики Калмы-
кия с учетом индексации указанного тарифа на 3 процента на основании соглашения, заключенного уполномоченным 
органом с региональным оператором на соответствующий период тарифного регулирования;

образования задолженности за потребленный газ, обусловленной невозможностью взыскания задолженности за по-
ставленные энергоресурсы с управляющих компаний и организаций, находящихся в стадии ликвидации (банкротства),

1.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республи-
канском бюджете на соответствующий финансовый год.

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей
для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган  размещает на едином портале 
и на сайте не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление 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) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуника-

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

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям согласно пункту 2.3. на-
стоящего Порядка;

5) 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 2.3. настоящего Порядка;

6) 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;

7) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.8 – 2.12. настоящего По-
рядка;

8) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-
чала и окончания срока такого предоставления;

9) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение);

10) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
11) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать 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 получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

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 должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Калмыкия на возмещение недополученных расходов.

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 заявителе, о подаваемой участником отбора заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме, утвержденной уполномоченным 
органом;

2) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации 
о наличии расчетного или корреспондентского счета;

3) реестр документов, подтверждающих наличие недополученных доходов, по форме, установленной уполномочен-

ным органом, с приложением указанных документов. 
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, должны быть заверены подписью и скреплены пе-

чатью.
Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо 

предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки возвращаются участнику отбора.
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 пун-
ктом.

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 руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо направляются почтовым отправлением с 
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

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 цен-
ностью 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 уполномоченным 
органом, после сверки наличия документов, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня полу-
чения документов по указанному участником 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 соответствующие органы для 
получения копии устава и выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении участников 
отбора.

2.7. 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.

2.8. 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. В со-
став комиссии включаются представитель Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия, член обществен-
ного совета при уполномоченном органе. 

2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пун-
кте 2.3. настоящего Порядка, проводит проверку:

на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.3. и 2.2. настоя-
щего Порядка;

на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 
установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-
ждения и адресе юридического лица;

своевременности представления участником отбора заявки.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.3. и 2.2. настоящего По-

рядка;
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.
2.11. 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 и включении в перечень получателей; 
об отказе в предоставлении субсидии.
2.12. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомля-

ет участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 
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. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии подписывает с уполномоченным органом соглашение 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 
Калмыкия (далее - Соглашение).

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 от получения субсидии.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как по-

лучателем бюджетных средств и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;

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.

3.3. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов из республиканского бюджета определяется:
3.3.1. в соответствии с Правилами расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых ви-
дов деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 г.  № 603 «О 
порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюд-
жета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения 
недополученных доходов» (далее - Правила), в случаях установленных пунктом 6.1. статьи 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», частью 19 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 6 статьи 24.9. Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления».

Размер возмещения недополученных доходов в i-м году ( ) определяется по формуле:

РНДi =max{( 0НВВi − 1НВВi , 0) }  ,
где:
  - размер возмещения недополученных доходов в i-м году;
  - необходимая валовая выручка, которую регулируемая организация - юридическое лицо, осуществляющее регули-

руемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, должна получить в i-м году, если не будут приняты решения органа регулирования;

  - необходимая валовая выручка, которую регулируемая организация - юридическое лицо, осуществляющее регули-
руемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, должна получить в i-м году, если будут приняты решения органа регулирования.

Расчет   и   осуществляется в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 г. № 406, основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, основами ценообразования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 г. № 484, и с учетом пунктов 9-11 Правил.

При расчете   и   применяется метод регулирования тарифов, который использовался при установлении тарифов 
регулируемой организации до принятия решений органа регулирования, если органом регулирования не планируется 
изменение метода регулирования тарифов.

В случае если органом регулирования планируется изменение метода регулирования тарифов, при расчете   приме-
няется планируемый метод регулирования тарифов, а при расчете   - прежний метод регулирования тарифов.

Размер возмещения недополученных доходов в i-м году определяется Региональной службой по тарифам Респу-
блики Калмыкия в соответствии с формулой, указанной в пункте 3.3.1. настоящего Порядка, в сроки, установленные 
пунктом 5 Правил.

3.3.2. исходя из суммы задолженности за потребленный газ, обусловленной невозможностью взыскания задол-
женности за поставленные энергоресурсы с управляющих компаний и организаций, находящихся в стадии ликвидации 
(банкротства), при наличии в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели на соответствующий финансовый год.

3.3.3. исходя из суммы недополученных доходов возникших в результате применения предельного единого тари-
фа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами без применения дифферен-
циации по районным муниципальным образованиям Республики Калмыкия с учетом индексации указанного тарифа на 
3 процента на основании соглашения, заключенного уполномоченным органом с региональным оператором на соответ-
ствующий период тарифного регулирования.

3.4. Результатом предоставления субсидии являются:
 уменьшение размера совокупной суммы недополученного дохода, возникшей с учетом принятых тарифных реше-

ний органом регулирования тарифа, в сумме перечисленной субсидии в течении 10 рабочих дней со дня подписания 
соглашения;

погашение задолженности за потребленный газ, обусловленной невозможностью взыскания задолженности за по-
ставленные энергоресурсы с управляющих компаний и организаций, находящихся в стадии ликвидации (банкротства), 
в сумме перечисленной субсидии в течении трех рабочих дней с момента ее перечисления;

возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 
сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.

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

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии форми-
рует сводную справку-расчет 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 объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномо-
ченному органу лимитов бюджетных обязательств.

В случае невозможности предоставления получателю субсидии в текущем финансовом году в связи, с недостаточ-
ностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, предоставление субсидии по 
рассмотренным документам осуществляется в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на 
соответствие требованиям настоящего Порядка. В течение 5 рабочих дней со дня доведения уполномоченному орга-
ну лимитов бюджетных обязательств, уполномоченный орган направляет такому получателю субсидии уведомление о 
необходимости заключения соглашения в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления. 
Перечисление субсидии осуществляется в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта.

3.6. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидий в 
кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений 
о включении в перечень получателей субсидии.

В случае если победителями отбора признаны два и более заявителей, субсидия распределяется между всеми заяви-
телями пропорционально размерам заявок в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные 
цели.

3.8. 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 получения уведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата указанные 
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средства взыскиваются в судебном порядке.
3.9. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным 

органом при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

3.10. В случаях, предусмотренных пунктами 3.8. и 3.9. настоящего Порядка, виновные должностные лица уполно-
моченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.11. Возврат субсидии в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего порядка, 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 субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в 
республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган в срок не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за месяцем получения субсидии, отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, определен-
ной типовым соглашением, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия.

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 уполно-
моченным органом и (или) органом государственного финансового контроля.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления суб-
сидии, выявленного уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, субсидия под-
лежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.11. настоящего Порядка.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 31 мая 2021 г.                                       № 226                                                 г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме
субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям для реализации творческих 

проектов в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 24 июля 2019 г. № 211

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести изменение в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммер-

ческим организациям для реализации творческих проектов в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2019 г. № 211 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям для реализации творческих проектов в 
Республике

Калмыкия», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

 
Приложение

к постановлению Правительства Республики Калмыкия 
от 31 мая 2021 г. № 226

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 24 июля 2019 г. № 211

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского

бюджета некоммерческим организациям для реализации творческих
проектов в Республике Калмыкия

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления грантов в форме субсидий (далее - 
грант) из республиканского бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том 
числе бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия, 
направленную на развитие музыкального, театрального и народного творчества  (далее - некоммерческие организации), 
на реализацию творческих проектов (далее - Порядок).

1.2. Целью предоставления гранта в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» в Республике Калмыкия является финансирование расходов по реализации творческих проектов некоммер-
ческих организаций по следующим направлениям:

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных худо-
жественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства;

реализация всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и 
театрального искусства;

реализация масштабных фестивальных проектов.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление грантов, до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия (далее - упол-
номоченный орган).

1.4. Критериями отбора получателя гранта являются:
наличие у соискателя на получение гранта финансовых ресурсов на реализацию творческого проекта, подтвержден-

ных соответствующими документами;
художественная ценность творческого проекта;
наличие квалифицированного персонала для реализации творческого проекта;
востребованность и реалистичность творческого проекта, значимость результата;
опыт реализации творческих проектов.
1.5. Грант предоставляется некоммерческим организациям, прошедшим отбор. Отбор осуществляется уполномо-

ченным органом способом конкурса, который проводится при определении получателя гранта, исходя из наилучших 
условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.

1.6. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу на цель предоставления гранта, установлен-
ную пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.7. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании 
проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.minkuit08.
ru (далее - сайт).

II. Порядок проведения отбора

2.1. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган размещает на едином портале и 
на сайте не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) приема заявок участников отбора), который составля-
ет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
критериев отбора получателей гранта, требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5 и 2.2 на-

стоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным критериям и требованиям, согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

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;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале и на сайте, которая не может быть позднее 14-го календар-

ного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.2. Участник отбора должен соответствовать требованиям на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется проведение отбора:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

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, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

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 являются 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 информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные пунктом 1.2. настоящего Порядка.

2.3. Срок приема заявок на получение гранта, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о приеме документов, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается 
приказом уполномоченного органа.

2.4. Для участия в отборе некоммерческая организация - участник отбора (далее - участник отбора) в сроки, указан-
ные в объявлении, представляет в уполномоченный орган заявку, состоящую из следующих документов:

заявку установленной формы на печатном и электронном носителях согласно приложению к настоящему Поряд-
ку, включающей согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором;

согласие учредителя бюджетного или автономного учреждения на участие бюджетного или автономного учрежде-
ния в отборе; 

копия учредительных документов;
копия бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год;
копия документов, представленных участником отбора в соответствии с пунктом 3 или пунктом 3.1 статьи 32 Феде-

рального закона «О некоммерческих организациях» за предыдущий финансовый год;
справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) участника отбора, подтверждающая соответ-

ствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

опись документов.
2.5. Участник отбора может дополнительно представить любые документы, если считает, что они могут повлиять 

на решение конкурсной комиссии.
По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведении отбора, документы на 

участие в отборе приему не подлежат.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 2.4 

настоящего  Порядка.
2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном по-

рядке или представлены с предъявлением оригиналов документов.
Копии документов, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, должны быть прошиты и пронумерованы, скрепле-

ны печатью участника отбора.
Опись документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпляров, 

один из которых после сверки наличия документов возвращается с отметкой о дате их получения уполномоченным 
органом.

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащихся в документах, представ-
ляемых им в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.8. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, заполняемом в электронной 
форме, представленных заявок о предоставлении гранта с приложенными к ним документами в день подачи в порядке 
поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока окончания приема документов на 
получение гранта без права повторной подачи заявки. Для этого необходимо направить уполномоченному органу офи-
циальное письменное уведомление. Датой отзыва заявления является дата регистрации официального письменного 
уведомления участника отбора.

2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов  в порядке межведомст-
венного взаимодействия запрашивает в отношении участника отбора следующие документы:

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам;
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, или 
сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

Участник отбора вправе представить указанные документы самостоятельно.
Представленные участником отбора выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные 

в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), 
должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки. В случае представления 
указанных выписок, выданных ранее установленного срока, уполномоченный орган запрашивает их в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пунктом.

2.10. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней с даты окончания приема заявок направляет документы, 
указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, с приложением документов, полученных в результате межведомственного 
информационного взаимодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось) на рассмотрение комиссии для 
проведения конкурсного отбора (далее - комиссия), созданной уполномоченным органом. Состав и Положение о комис-
сии утверждаются актом уполномоченного органа.

2.11. В состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора включаются в том числе члены обще-
ственного совета при уполномоченном органе.

2.12. Комиссия рассматривает и проверяет документы, представленные участниками отбора на соответствие уста-
новленным в объявлении о проведении отбора критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.5, 2.2 настоящего 
Порядка, в порядке их регистрации в системе электронного документооборота в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней с момента внесения документов на рассмотрение комиссии для проведения конкурсного отбора.

2.13. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным в пунктах 1.5, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявке и документам, уста-

новленным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность информации, содержащейся в заявке и представленных документах, в том числе о месте нахожде-
ния и адресе участника отбора;

представление заявления и документов позже установленного срока окончания приема документов.
2.14. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:
если в установленные извещением сроки не поступило ни одной заявки или одна заявка;
если всем соискателям отказано в допуске к участию в конкурсном отборе.
2.15. В случае если по окончании срока приема заявок не поступило ни одной заявки или одна заявка, уполномочен-

ный орган в течение дня следующего за днем окончания срока приема заявок принимает решение о продлении срока 
приема заявок с изданием соответствующего правового акта.

2.16. Конкурсный отбор проводится в сроки, указанные в извещении. Заявки рассматриваются в день проведения 
заседания Комиссии.

2.17. Комиссия осуществляет балльную оценку каждой заявки в соответствии с критериями конкурсного отбора 
творческих проектов на предоставление грантов и подводят итоги, суммируя итоговое количество баллов по каждой 
заявке.

2.18. Критерии конкурсного отбора и значения показателей (количество баллов) по каждому из критериев отбора 
творческих проектов на предоставление грантов указаны в приложении №2 к настоящему Порядку.

2.19. Комиссия формирует сводную таблицу итоговых баллов, которая ранжирует заявителей по количеству набран-
ных баллов от большего к меньшему.

В случае набора участниками одинакового количества баллов победитель определяется с учетом даты и времени 
подачи заявки в хронологической последовательности.

2.20. Протокол заседания комиссии со списком победителей отбора и размерами предоставляемых субсидий пере-
дается в уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания. 

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента получения протокола издает приказ об утверждении 
победителей отбора с указанием размеров предоставленных им субсидий и размещает на едином портале, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей следую-
щие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
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;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по ка-

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

наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого 
ему гранта.

2.21. Уполномоченный орган не возмещает участникам отбора, не допущенным к участию в отборе, участникам 
и победителям отбора расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в отборе и участием в отборе.

III. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Получатель гранта, ознакомившись с решением уполномоченного органа, в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия уполномоченным органом решения о предоставлении гранта подписывает с уполномоченным органом со-
глашение о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов 
Республики Калмыкия (далее - соглашение).

3.2. Отказ получателя гранта от подписания соглашения либо не подписание соглашения в срок, установленный 
настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана 
действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается 
отказом получателя гранта от его получения.

3.3. Предельный размер гранта, предоставляемого некоммерческим организациям для реализации творческих 
проектов в Республике Калмыкия, по направлению «реализация творческих проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных про-
мыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства» не может превышать 300 тыс. рублей;

предельный размер гранта, предоставляемого некоммерческим организациям для реализации творческих проектов 
в Республике Калмыкия, по направлению «реализация всероссийских, международных и межрегиональных творческих 
проектов в области музыкального и театрального искусства» не может превышать 500 тыс. рублей;

предельный размер гранта, предоставляемого некоммерческим организациям для реализации творческих проектов 
в Республике Калмыкия, по направлению «реализация масштабных фестивальных проектов» не может превышать 700 
тыс. рублей.

3.4. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать следующие положения:
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу  как получателю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидий в размере, определен-
ном в соглашении;

положения о согласии получателя гранта, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных 
с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-
ных 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 
гранта;

положения о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими 
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключе-
нием 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.

3.5. Гранты подлежат перечислению на следующие счета получателям гранта:
а) юридическим лицам, за исключением бюджетных (автономных) учреждений - расчетные счета, открытые полу-

чателям грантов в российских кредитных организациях;
б) бюджетным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства или 

финансовом органе Республики Калмыкия (муниципального образования);
в) автономным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, фи-

нансовом органе Республики Калмыкия (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных 
организациях.

3.6. Гранты предоставляются некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) рас-
ходов, связанных с реализацией творческих проектов по направлениям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, и 
направляются на следующие виды расходов:

а) оплата труда сотрудников организации;
б) оплата аренды помещения, занимаемого организацией на время подготовки и проведения творческих проектов;
в) оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования художе-

ственных произведений и аудиовизуальной продукции;
г) оплата работ (услуг) по обеспечению условий по приему и направлению участников творческих проектов и спе-

циалистов, привлекаемых к реализации творческих проектов, включая наем жилого помещения, проезд, питание, вы-
ездные документы, трансферты;

д) оплата обеспечения работ (услуг) по транспортировке выставочных экспонатов и оборудования, декораций, му-
зыкальных инструментов, костюмов и иного имущества участников творческих проектов, включая услуги по обеспече-
нию охраны и оформлению таможенных документов;

е) оплата работ (услуг) рекламно-информационного обеспечения, включая разработку и изготовление рекламно-
полиграфической продукции, сувенирной продукции, информационно-методических, текстовых, фото- и видеомате-
риалов, размещение соответствующих материалов в средствах массовой информации и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», создание и администрирование интернет-ресурсов, мобильных приложений и других 
информационных продуктов;

ж) оплата работ (услуг) по организации персональной идентификации участников творческих проектов, включая 
регистрацию и аккредитацию;

з) оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и 
иными конструкциями (включая приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), доставку, погрузку-разгруз-
ку и обслуживание);

и) оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими 
изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами, в том числе головными уборами и обувью, включая 
приобретение, аренду и изготовление;

к) оплата работ (услуг) по художественно-декорационному, видео, рекламному оформлению сценических площа-
док, территорий и помещений в связи с проведением творческих проектов;

л) оплата работ (услуг) по предоставлению сценических и экспозиционных площадок и помещений для реализации 
творческих проектов, включая оплату аренды;

м) оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов необходимым техническим (свет, звук, видео и иным) 
и технологическим оборудованием, выставочным оборудованием, включая доставку, монтаж (демонтаж), упаковку-
распаковку, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание;

н) оплата аренды музыкальных инструментов, необходимых для реализации творческих проектов;

о) оплата работ (услуг) по организации онлайн трансляций творческих проектов;
п) оплата работ (услуг) по профессиональному сопровождению творческих проектов на иностранных языках;
р) оплата работ (услуг) и гонораров творческим работникам, творческим коллективам, специалистам, привлекае-

мым к реализации творческих проектов;
с) оплата работ (услуг) по обеспечению безопасности при проведении творческих проектов;
т) оплата работ (услуг) по подготовке нотного материала для проведения творческих проектов;
у) оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов в сфере изобразительного искусства, включая вы-

полнение дизайн-проекта экспозиции, создание концепции выставки, тематико-экспозиционного плана, оформление 
произведений в рамы и паспарту, оцифровку изображений, реставрацию произведений, страхование экспонатов, фор-
мирование экспозиционно-выставочного пространства, включая застройку экспозиции временными выставочными 
конструкциями, приобретение расходных материалов для экспозиции;

ф) оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3.7. Результатом предоставления субсидии является реализация творческого проекта в полном объеме в срок не 
более 12 месяцев со дня подписания соглашения.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются: 
количество организованных и проведенных масштабных фестивальных проектов - не менее 1 ед.;
количество реализованных творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные 
на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобра-
зительного искусства - не менее 1ед.;

количество реализованных творческих проектов в рамках всероссийских, международных и межрегиональных 
творческих проектов в области музыкального и театрального искусства - не менее 1ед.;

количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации  творческого проекта - не ме-
нее 10 чел.

3.8. Грант подлежит возврату в случае нарушения условий, целей, порядка и недостижения результата предостав-
ления гранта.

3.9. Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:
а) уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки 

от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю требование о воз-
врате гранта в случае, предусмотренном пунктом 3.4. настоящего Порядка;

б) получатель обязан произвести возврат гранта в полном объеме в течение 20 календарных дней со дня получения 
от уполномоченного органа требования о возврате гранта;

в) при нарушении получателем срока возврата гранта, указанного в подпункте «б» пункта 3.5. настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня истечения срока возврата гранта принимает меры по 
взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.10. В течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении гранта уполномоченный орган в 
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования перечисляет денежные средства 
на расчетные счета получателей грантов.

IV. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в уполномоченный орган  по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерст-
вом финансов Республики Калмыкия:

отчет о достижении результатов предоставления гранта и показателей, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка; 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов и

ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов осуществляется уполномоченным 
органом и органом государственного финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За нарушение получателем гранта и лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 
получателем гранта, условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленное по фактам проверок, проведенных 
уполномоченным органом и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля, а также в случае недостиже-
ния получателем гранта результата предоставления гранта и показателей, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, 
к ним применяется следующая мера ответственности:

возврат средств гранта в бюджет Республики Калмыкия в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов

в форме субсидий из республиканского
бюджета некоммерческим организациям

для реализации творческих проектов
в Республике Калмыкия,

утвержденному постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 226

Заявка
 на участие в конкурсном отборе на предоставление 

гранта в форме субсидии

Регистрационный №____ Дата приема______________

1. Сведения о заявителе
Наименование
организации-заявителя

Укажите полное наименование организации-заявителя с 
указанием организационно-правовой формы (согласно 
свидетельству о регистрации)

Краткое
наименование
организации

Укажите краткое наименование организации в 
соответствии с Уставом

Юридический
адрес

Укажите адрес в форме: почтовый индекс, субъект РФ, 
город, улица, № дома, № офиса

Фактический адрес Укажите адрес в форме: почтовый индекс, субъект РФ, 
город, улица, № дома, № офиса

Руководитель
организаций

Укажите Ф.И.О. полностью, должность, контактный 
телефон (рабочий, мобильный), e-mail

Дата регистрации в качестве
юридического лица

Укажите дату регистрации организации в качестве 
юридического лица (согласно свидетельству о 
регистрации)

ОГРН Укажите основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации 
организации

ИНН Укажите идентификационный номер налогоплательщика
Сайт в сети Интернет Укажите адрес вашей организации в сети Интернет
Полные банковские реквизиты 
расчетного счета

Укажите банковские реквизиты организации в целях 
перечисления средств гранта из бюджета Республики 
Калмыкия

2. Резюме проекта
Название  творческого проекта Укажите полное наименование проекта
Направление деятельности в рамках 
творческого проекта

В соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления 
субсидий (грантов) из республиканского бюджета 
некоммерческим организациям для реализации 
творческих проектов

Срок реализации творческого 
проекта

Укажите месяц и год начала и предполагаемого 
завершения проекта

Объем
запрашиваемых средств, руб.

Укажите сумму гранта в рублях

Местонахождение реализации 
творческого проекта

Укажите место, территорию (район), где предполагается 
реализация проекта

Количество
благополучателей
творческого проекта,
организаций/человек

Укажите количество благополучателей, пользующихся 
результатами реализации проекта

Руководитель творческого проекта Укажите Ф.И.О. полностью, должность, контактный 
телефон (рабочий, мобильный), e-mail

Руководитель творческого проекта _______________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О.)                  (подпись)
Руководитель организации __________________________ ________________
                              (Ф.И.О.)                  (подпись)

3. Творческий проект
I. Аннотация творческого проекта
Краткое изложение творческого проекта (не более 1 страницы)
II. Обоснование актуальности творческого проекта
Кому и для чего нужен творческий проект: опишите проблему, на решение которой направлен творческий проект, 

обоснуйте ее актуальность для Республики Калмыкия и целевой аудитории (не более 0,5 страницы).
III. Цель творческого проекта
Сформулируйте конкретную цель, которую Вы ставите для решения указанной проблемы.
IV. Задачи творческого проекта
Перечислите, какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. Задачи должны быть логически связаны 

между собой и вести к достижению цели Проекта,
V. Описание деятельности по творческому проекту, кадровых, материально-технических к финансовых ресурсов
Дайте подробное описание деятельности по каждой задаче: каким образом они будут выполнены, кем, с помощью 

каких ресурсов.
VI. Календарный план-график реализации проекта

Дата/Период Название мероприятия/ Вид 
деятельности

Основные результаты (количественные, 
качественные показатели)

Комментарии

Включите в план все мероприятия и этапы деятельности по проекту. Опишите, какие будут получены результаты, по 
каким показателям можно будет судить о полученном результате. Показатели должны быть реальными и измеримыми, 
в конечном счете подтверждающими достижение поставленной цели в творческом проекте. В мероприятия на заверша-
ющем этапе реализации творческого проекта должны быть включены мероприятия публичной презентации результатов 
творческого проекта для жителей и общественности Республики Калмыкия.

VII. Результаты творческого проекта
Количественные: количество благополучателей, участников мероприятий и т.п.
Качественные: какие положительные изменения произойдут, благодаря реализации творческого проекта.
На основании каких документов будут подтверждены результаты реализации творческого проекта (анкеты, опросы, 

листы регистрации, статьи в СМИ и т.д.).
VIII. Дальнейшее развитие творческого проекта
Как и за счет каких ресурсов планируется развивать деятельность в данном направлении после завершения твор-

ческого проекта.
IX. Смета расходов творческого проекта
№
п/
п

Наименование затрат и 
расчет стоимости

Стои-
мость
(руб.)

Кол-
во

Всего
(руб.)

Имеется
(руб.)

Требуется
(руб.)

1.

2.

3.

ИТОГО
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X. Комментарии к смете творческого проекта

Руководитель
проекта ______________________ _____________________________________
                 (подпись)                     (Ф.И.О.)

Бухгалтер проекта __________________________________________________
                                   (подпись)                 (Ф.И.О.)

4. Краткая информация о деятельности организации
Отметьте виды деятельности Вашей организации в соответствии с Уставом.

Вид деятельности Страница Устава
Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации
Предоставление государственных услуг в сфере культуры и искусства
Сохранение нематериального культурного наследия
Образовательная деятельность в области культуры, искусства
Развитие и сохранение народных художественных промыслов

5. Согласие
Достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении, гарантируем. Даем согласие на проверку и обработку 

данных, указанных в настоящем заявлении.
Даем свое согласие на проверку и обработку персональных данных, указанных в заявлении.
Достоверность всех сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых документах (всего листов), под-

тверждаем.

Руководитель организации _________________ _________________________
                             (подпись)                (ФИО)

 
Приложение № 2

к Порядку предоставления грантов
в форме субсидий из республиканского

бюджета некоммерческим организациям
для реализации творческих проектов

в Республике Калмыкия,
утвержденному постановлением 

Правительства Республики Калмыкия
от 31 мая 2021 г. № 226 

Критерии
конкурсного отбора и значения показателей (количество баллов) по каждому из критериев отбора 

творческих проектов на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям
№
п/п

Критерий конкурсного отбора Количество баллов

1 Наличие у заявителя финансовых ресурсов 
на реализацию проекта, подтвержденных 
соответствующими документами

Имеются собственные средства в размере 10% и более 
- 5;
Имеются собственные средства в размере менее 10% - 2; 
Отсутствуют собственные средства - 0.

2 Художественная ценность творческого проекта да-5; нет - 0,
3 Наличие квалифицированного персонала для 

реализации творческого проекта
численность квалифицированного персонала составляет 
от 5 человек и более - 5;
численность квалифицированного персонала составляет 
от 1 до 5 человек - 3;
квалифицированный персонал отсутствует - 0.

4. Востребованность и реалистичность проекта, 
значимость результата

проект востребован и реалистичен, результат значимый 
- 5; проект не востребован, не реалистичен, результат не 
значимый -0.

5. Опыт реализации творческих проектов Наличие опыта реализации творческих проектов от 5 лет 
и более - 5;
Наличие опыта реализации творческих проектов от 1 
до 5 лет - 3; Отсутствие опыта реализации творческих 
проектов - 0.


