
№ 25 (321)            ñóááîòà, 24 июля 2021 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.                                        № 271                                                     г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Кетченеровская районная больница» на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами принятия решения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Республики Калмыкия, утвержденными постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 апреля 2017 г. № 109, и в целях 
реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия»,  утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 11 декабря 2020г. №379, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Кетченеровская районная больница» в 2021 году в размере 10 055,68 
тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства согласно приложению. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, заказчиком - 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Кетченеровская районная больница».

3. Распределение субсидии на строительство объектов капитального строительства государственной собственности производить в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Министерству здравоохранения Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

 
 Приложение

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 19 июля 2021 г. № 271
Перечень

объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному 
учреждению Республики Калмыкия «Кетченеровская районная больница» на осуществление капитальных вложений

п/п Наименование объекта Срок ввода в 
эксплуатацию

Мощность Предполагаемая предельная 
стоимость объекта, в том числе 

распределение по годам

Потребность в бюджетных 
ассигнованиях (тыс. рублей)

ВСЕГО за счет средств 
республиканского

бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Объекты строительства, ВСЕГО: 10 055,68 325,80

1.1 Строительство здания для использования 
под офис врача общей практики БУ РК 
«Кетченеровская районная больница» по адресу: 
Республика Калмыкия, Кетченеровский район, 
пос. Ергенинский,  
ул. Центральная, д.34 

IV квартал 2021 
года

20 
посещений 

в смену

Сметная стоимость объекта в 
ценах 2 квартала 2021 года – 

10 055,68 тыс. рублей

10 055,68 325,80

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.                                         № 272                                                  г. Элиста
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 17 июня 2021г. № 244 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 17 июня 2021 г. № 244 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Яшкульская районная больница» 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Республики Калмыкия» следующие изменения: 

1. В пункте 1 цифру «10 309,81» заменить цифрой «10 316,63».
2. Приложение «Перечень объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского 

бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Яшкульская районная больница» на осуществление капитальных вложений» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев

 
Приложение

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 19 июля 2021 г. № 272
Перечень

объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному 
учреждению Республики Калмыкия «Яшкульская районная больница» на осуществление капитальных вложений

п/п Наименование объекта Срок ввода в 
эксплуатацию

Мощность Предполагаемая предельная 
стоимость объекта, в том числе 

распределение по годам

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. 
рублей)

ВСЕГО за счет средств 
республиканского

бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Объекты строительства, ВСЕГО: 10 316,63 334,26

1.1 Строительство здания для 
использования под офис врача 
общей практики БУ РК «Яшкульская 
районная больница» по адресу: 
Республика Калмыкия, Яшкульский 
район, пос. Привольный, ул. 
Школьная, д.11а 

IV квартал 2021 
года

20 
посещений в 

смену

Сметная стоимость объекта в 
ценах 2 квартала 2021 года – 

10 316,63 тыс. рублей

10 316,63 334,26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.                                         № 273                                                 г. Элиста

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 17 июня 2021 г. № 245 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 17 июня 2021 г. № 245 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Черноземельская  районная больница 

им. У. Душана» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия» следующие изменения: 

1. В пункте 1 цифру «9 834,21» заменить цифрой «9 841,04».
2. Приложение «Перечень объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского 

бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Черноземельская  районная больница им. У. Душана» на осуществление капитальных вложений» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

 
Приложение

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 19 июля 2021 г. № 273

Перечень
объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному 

учреждению Республики Калмыкия ««Черноземельская  районная больница им. У. Душана» на осуществление капитальных вложений
п/п Наименование объекта Срок ввода в 

эксплуатацию
Мощность Предполагаемая предельная 

стоимость объекта, в том 
числе распределение по годам

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. 
рублей)

ВСЕГО за счет средств 
республиканского

бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Объекты строительства, ВСЕГО: 9 841,04 318,85

1.1 Строительство здания для использования 
под офис врача общей практики БУ РК 
«Черноземельская районная больница 
им. У. Душана» по адресу: Республика 
Калмыкия, Черноземельский район, пос. 
Адык ул. Пионерская, д. 1а 

IV квартал 2021 
года

20 
посещений в 

смену

Сметная стоимость объекта в 
ценах 2 квартала 2021 года – 

9 841,04 тыс. рублей

9 841,04 318,85

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.                                       № 274                                                 г. Элиста

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2021 г. № 252 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 28 июня 2021 года № 252 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Яшалтинская районная больница» 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Республики Калмыкия» следующие изменения: 

1. В пункте 1 цифру «9 910,65» заменить цифрой «9 917,49».
2. Приложение «Перечень объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского 

бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Яшалтинская районная больница» на осуществление капитальных вложений» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

 
Приложение

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 19 июля 2021 г. № 274

Перечень
объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному 

учреждению Республики Калмыкия «Яшалтинская районная больница» на осуществление капитальных вложений
п/п Наименование объекта Срок ввода в 

эксплуатацию
Мощность Предполагаемая предельная 

стоимость объекта, в том 
числе распределение по 

годам

Потребность в бюджетных ассигнованиях 
(тыс. рублей)

ВСЕГО за счет средств 
республиканского

бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Объекты строительства, ВСЕГО: 9 917,49 321,33

1.1 Строительство здания для использования 
под офис врача общей практики БУ РК 
«Яшалтинская районная больница» по 
адресу: Республика Калмыкия, Яшалтинский 
район, 
с. Эсто-Алтай, ул. Карла Маркса, д.23а

IV квартал 2021 
года

20 посещений 
в смену

Сметная стоимость объекта в 
ценах 2 квартала 2021 года – 

9 917,49 тыс. рублей

9 917,49 321,33

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.             № 275       г. Элиста

О внесении изменений
в состав Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 22 октября 2020 г.№ 333

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменения в состав Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Калмыкияот 22 октября 2020 г. № 333 «О сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», изложив его в новой редакции согласно приложению. 

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

Приложение к постановлению Правительства Республики Калмыкия
от 19 июля 2021 г. № 275

«Утвержден постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкия
от 22 октября 2020 г. № 333

Состав
Комиссии по проведению

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории Республики Калмыкия

Зайцев Ю.В. - Председатель Правительства Республики Калмыкия, председатель Комиссии;
Кегдеева Т.Б. - заместитель руководителяУправления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике 

Калмыкия, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
Кекеева Б.А. - начальник отделаУправления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике 

Калмыкия, ответственный секретарь Комиссии (по согласованию);

Члены Комиссии:

Абушинов В.С. - Глава Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);

Бадмаев В.А. - Глава Ики-Бурульского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);

Буватинов Д.И. - Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Калмыкия(по согласованию);

Годжуров С.В. - Глава Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Гросул Г.В. - директор филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия» (по согласованию);
Крылов В.П. - Глава Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Лиджиев С.Н. - Глава Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Марилов Х.А. - директор АУ РК «РИА «Калмыкия»;
Менкнасунов М.П. - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Мушаев С.Г. - Глава Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Настинов Н.М. - начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Калмыкия(по 

согласованию);
Немашкалов П.В. - Глава Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Ользятиева М.П. - Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Опиев Э.А. - Глава Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Очиров Г.Г. - Глава Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Очиров О.С. - Глава Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Путеев Б.Э. - Глава Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Салаев Б.К. - ректор ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова» (по согласованию);
Санджиев В.Н. - начальник Управления ветеринарии Республики Калмыкия;
Трапезников Д.В. - Глава Администрации города Элисты (по согласованию);
Троицкий Д.А. - Министр экономики и торговли Республики Калмыкия;
Убушаев Б.А. - Глава Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Чиджиев У.У. - Глава Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согласованию);
Шургучеев О.С. - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия- Министр финансов Республики Калмыкия;
Шурунгов А.А. - заместитель Министра внутренних дел по Республике Калмыкия - начальник полиции (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.     № 276     г. Элиста

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджетана финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз 
на убой (в живом весе)

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

стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе).

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 июля 2021 г. № 276

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство 

овец и коз на убой (в живом весе)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета 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 производство овец и коз на убой (в живом весе) (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 цели настоящего Порядка используются следующие понятия:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель» - сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 

декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов);

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

«мясоперерабатывающая организация» - юридические лица или индивидуальные предприниматели, расположенные на территории Российской Федерации, осуществляющие 
убой сельскохозяйственных животных и (или) переработку мяса и (или) производство мясопродуктов.

1.3. Целью предоставления субсидий являетсяфинансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)на производство овец и коз на убой 
(в живом весе)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», утвержденнойпостановлением 
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ОФИЦИАЛЬНО

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 производство овец и коз на убой (в живом весе),до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период, является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.5. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, 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-экономическом 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 
участниками отбора для участия в отборе.

1.7. 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 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 получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедшим отбор. Отбор осуществляется 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 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 проведение 

отбора;
5) категории получателей субсидий, 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;
6) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4 

настоящих Правил;
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 2.9 – 2.13 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 о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
11) условий признания победителя (победителей) отбора,уклонившимся от заключения соглашения;
12) 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. Участники отбора на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям:
участники отбора - юридические лицане 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, деятельность получателясубсидиине 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

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 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не долженполучать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цель, установленнуюпунктом 
1.3 настоящего Порядка;

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 
Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
реализация овец и коз на убой (в живом весе) в текущем финансовом годуна переработку мясоперерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской 

Федерации, с видами экономической деятельности ОКВЭД 2 10.11 и (или) 10.13 и включенные к ним группировки, и сведения которых внесены в Федеральную государственную 
информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), и (или) отгрузкаовец и коз на убой (в живом весе) в текущем финансовом году на собственную переработкудля 
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 внесение соответствующих сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС);

наличие 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».

2.4. 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, 
определяется приложением № 1 к настоящим Правилам.

2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии, которая включает согласие на публикацию (размещение) в информационно-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) справка-расчет на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на производство овец и коз на убой (в живом весе) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) сводная справка-расчет на предоставление субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данныхв Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по формесогласно приложению № 4 
к настоящему Порядку;

5) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации о наличии расчетного или корреспондентского счета;
6) копия договора реализации в текущем финансовом году овец и коз на убой (в живом весе) мясоперерабатывающим организациям(в случае реализации);
7) копия приемной квитанции на закупку скота в текущем финансовом году в соответствии с заключенным договором по форме № ПК-1, утвержденной постановлением 

Госкомстата Российской Федерации от 22 августа 1995 г. № 135, или копия товарной накладной на закупку (отгрузку) 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;

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 
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 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 год на цель, установленную в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, 
установленной уполномоченным органом (в случае возмещения части затрат),с приложением копий документов, подтверждающих затраты.

2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью и скреплены печатью (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Опись документов, указанных в пункте 2.5 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.
2.7. Участники отбора несут ответственностьза достоверность информации, представляемой ими в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.
2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 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 2.5 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 2.5. 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 
указанномуучастником отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.

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 

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 № 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 
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 федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.
2.9. 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.
2.10. 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 
участников отбора.

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.11. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, проводит проверку:
1) на предмет соответствия категории участника отбора и  требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 2.3 настоящего Порядка;
2) на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 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) своевременностипредставления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие категории участника отбора 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.
2.12. По результатам проверки документов, но не позднее 2 рабочих дней со дня окончания проверки документов комиссия представляет руководителю уполномоченного органа 

или по его поручению заместителю руководителя уполномоченного органа, уполномоченного в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендациидля принятия им одного 
из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в 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 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, получивший уведомление о предоставлении 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 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 
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;
обязательство получателя 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 уполномоченным органом и (или) органом государственного финансового контроля Республики 
Калмыкия в отношении них проверок соблюдения условий, цели 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);

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности 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 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 лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

принятие получателем средств обязательств о достижении в отчетном финансовом году результатов использования средств в соответствии с заключенным между уполномоченным 
органом и получателем средств соглашением;

количественный показатель (килограмм) о приростереализации овец и коз на убой (в живом весе) 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 
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 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 произведенногообъема овец и коз на убой (в живом весе) и реализованного (отгруженного на собственную переработку), килограмм;
S1- ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и 

коз на убой (в живом весе), рублей за 
1килограмм живой массы;
S2- перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

производство овец и коз на убой (в живом весе), рублей за 1 килограмм живой массы.

S
1
= VбюдKт

где:
Vбюд– объем установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на производство овец и коз на убой (в живом весе), на соответствующий финансовый 

год, рублей;
Kт – общая живая масса реализованногообъема (планируемого к реализации) и (или)отгрузки овец и коз на убой (в живом весе)на 1-е число месяца даты официального 

опубликования информации о начале приема документов, килограмм.
В случае не освоения объема установленных уполномоченным органом лимитов бюджетных обязательств на производство овец и коз на убой (в живом весе):

S
2
= VбюдLт

где:
Lт – общая живая масса произведенного объема овец и коз на убой (в живом весе) и реализованного (отгруженного на собственную переработку)получателей субсидий, килограмм.
Под живой массой понимают массу овец и козза вычетом трехпроцентной скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта.
При расчете потребности к субсидированию подлежат овцы и козы с живой массой не более 60 кг.При реализации (отгрузке) в убойной массе, живая масса овец и коз определяется 

путем умножения убойной массы на коэффициент, устанавливаемый уполномоченным органом.
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 

пунктом3.5 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 
3.5настоящего 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 овец и коз на убой (в живом весе) в килограммахна 31 декабря текущего финансового года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года.
Процент прироста показателя результатапредоставления 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 
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 сфере 
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 соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка.

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

Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основании представленной сводной справки-расчета на предоставление субсидий доводит 
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 
представляет 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 недоплаченных 
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 
ответственность 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 

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 недостижение 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 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 пункте 4.1, 4.2 настоящего Порядка предоставляются в структурное подразделение уполномоченного органа, 
осуществляющее функции контроля.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целипорядка предоставления субсидиии 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 

производство овец и коз на убой (в живом весе),утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 19 июля 2021 г. № 276

Предоставляется в уполномоченный орган
ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(юридический адрес)

(адрес фактического местонахождения - производственно-хозяйственной деятельности)
Прошу предоставитьсубсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой 
(в живом весе)

(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 цели 
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 цели, условий и порядка предоставления 
субсидии.

Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 1.3 настоящего Порядка.



324 июля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

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 

производство овец и коз на убой (в живом весе),утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 19 июля 2021 г. № 276

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 производство 

овец и коз на убой (в живом весе)
 

(наименование получателя субсидий)

Количество 
произведенного 

и реализованного 
(отгруженного) овец и коз 

на убой (в живом весе), 
голов

Общая живая масса 
овец и коз при 

реализации (отгрузке)за 
вычетом 3-х % скидки 
на содержимое ЖКТ, 

килограмм*

Ставка субсидии, 
рублей за 1 

килограмм живой 
массы

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей (заполняется 
уполномоченным 

органом)

Всего  
(гр. 2 х гр. 3), но не 
более 60 кгсредней 

живой массы

в том числе

на возмещение части 
затрат, но не более 

90% расходов

на финансовое 
обеспечение затрат

1 2 3 4 5 6 7

        
* при реализации (отгрузке) в убойной массе, живая масса овец и коз определяется путем умножения убойной массы на коэффициент, устанавливаемый уполномоченным 

органом.
Расчет субсидий подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии    ______________ (______________________________)
    (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии    ______________ (______________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.      «___» ____________ 20__ г.
 

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

производство овец и коз на убой (в живом весе),утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкия
от 19 июля 2021 г. № 276

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 производство 

овец и коз на убой (в живом весе)
по состоянию на «___»_____________ 20__ года

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

1 2 3

ИТОГО

Руководитель
уполномоченного органа_______________________________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

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

М.П.

Дата «___» __________ 20__ г.
 

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

производство овец и коз на убой (в живом весе),утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкия
от 19 июля 2021 г. № 276

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 производство 

овец и коз на убой (в живом весе)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.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.                                   № 277                                                г. Элиста

Об установлении в 2021 году специальных социальных выплат из республиканского бюджета медицинским и иным работникам медицинских организаций Республики Калмыкия, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) гражданам с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также в целях оказания 
государственной социальной поддержки медицинским и иным работникам медицинских организаций Республики Калмыкия, оказывающим медицинскую помощь (участвующим 
в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) гражданам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Производить за счет средств республиканского бюджета ежемесячно в период с 1 июля 2021 года по 30 сентября 2021 года специальные социальные выплаты за нормативную 
смену следующим категориям медицинских и иных работников медицинских организаций Республики Калмыкия, оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании 
медицинской помощи, обеспечивающих оказание медицинской помощи) гражданам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - медицинские и иные работники медицинских организаций):

а) врачам, среднему медицинскому персоналу и младшему медицинскому персоналу, привлеченным для работы в обсерваторах, - 1215 рублей, 610 рублей и 300 рублей 
соответственно за одну нормативную смену;

б) врачам и медицинским работникам с высшим (не медицинским) образованием, среднему медицинскому персоналу. и младшему медицинскому персоналу инфекционных 
госпиталей - 1940 рублей, 1215 рублей, 610 рублей соответственно за одну нормативную смену;

в) врачам и медицинским работникам, с высшим (не медицинским) образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, среднему медицинскому персоналу, 
участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях, - 1215 рублей 
и 610 рублей соответственно за одну нормативную смену;

г) медицинским и иным работникам дезинфекционных бригад - 300 рублей за одну нормативную смену;
д) врачам судебно-медицинским экспертам, химикам-экспертам медицинских организаций, участвующим в проведении исследований биоматериала, зараженного новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), и работающему с ними среднему и младшему медицинскому персоналу - 880 рублей, 440 рублей и 220 рублей соответственно за одну 
нормативную смену.

2. Установить, что:
1) специальная социальная выплата медицинским и иным работникам медицинских организаций производится за одну нормативную смену, определяемую как одна пятая 

продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников в организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее - нормативная смена).

Специальная социальная выплата производится ежемесячно.
Специальная социальная выплата за календарный месяц рассчитывается как сумма специальных социальных выплат за фактическое число нормативных смен в календарном 

месяце.
Расчет специальной социальной выплаты по основной работе и при работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства производится раздельно.
Фактическое число нормативных смен в календарном месяце определяется путем деления суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы 

в соответствующем календарном месяце, в которые работник привлекался к оказанию медицинской помощи (участию в оказании, обеспечению оказания медицинской помощи) 
гражданам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на нормативную смену. Расчет ведется 
с округлением до десятой части числа нормативных смен.

Размер специальной социальной выплаты определяется с учетом размеров коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях;
2) специальная социальная выплата производится медицинскими организациями в рамках исполнения публичных обязательств в соответствии с Порядком осуществления 

бюджетным учреждением Республики Калмыкия и автономным учреждением, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, полномочий 
органа исполнительной власти Республики Калмыкия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2010 г. № 388.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля  2021 г.                                 № 278                                             г. Элиста

Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2008 г. №328 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, оплата которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников организаций бюджетной сферы», в целях повышения эффективности труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия, улучшения 
качества оказываемых ими услуг Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые:
Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений, подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия;
Положение об оплате труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты». 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев 

 Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 19 июля 2021 г. № 278

Положение об оплате труда работников
 бюджетных учреждений, подведомственных

 Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений (далее - Положение), подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия (далее - Министерство), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 29 сентября 2008 г. № 328 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия и органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия, оплата которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы» и 
регулирует порядок оплаты труда работников бюджетных учреждений, подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 
(далее - учреждения), в том числе определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств республиканского бюджета и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам, квалификационным уровням с учетом профессиональных стандартов, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.2. Настоящее Положение устанавливает:
порядок и условия оплаты труда;
порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера;
другие вопросы оплаты труда. 
1.3. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными актами Республики 
Калмыкия и настоящим Положением, с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом обеспечения государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждениям из республиканского бюджета и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель учреждения.

1.6. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) работника, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

1.9. Штатное расписание учреждения формируется в пределах утвержденного учреждению фонда оплаты труда и утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
Министерством, включает в себя все должности служащих и профессии рабочих данного учреждения.

1.10. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда служащих и 
работников Министерства.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой коэффициентов за работу 
в пустынной и безводной местности) на численность работников учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата на 12 
(количество месяцев в году).

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

2.2. Размеры окладов по должностям устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. 
№ 25 «О размерах окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых 

профессий рабочих в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия».
2.3. Размеры должностных окладов (окладов) работников, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих и общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н и 248н.

2.3.1. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих.
2.3.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень Инспектор по кадрам; Техник-программист; Секретарь 
руководителя 5 623

4 Квалификационный уровень Мастер участка 6 687

5 Квалификационный уровень Начальник цеха (участка) 6 937

2.3.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень Юрисконсульт; инженер; Специалист по охране труда; 
Эксперт 7 292

2 Квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории; 
Экономист 2 категории; 
Инженер-энергетик 
2 категории; 
Инженер-лаборант 
2 категории

7 551

3 Квалификационный уровень Инженер 1 категории 8 056

4 Квалификационный уровень Ведущий экономист; Ведущий инженер; Ведущий 
юрисконсульт 8 322

2.3.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень
Начальник 
юридического отдела;
Начальник производственного отдела 

8 959

2 Квалификационный уровень Главный энергетик 9 453

2.3.2. Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих
2.3.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень Стропальщик, Сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений 3 867

2.3.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень

Машинист насосных установок; 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

Слесарь (4-5 разряд)

4 637

2 Квалификационный уровень Водитель; Машинист экскаватора; Машинист крана 
(крановщик); Слесарь (6-7 разряд) 5 564

2.4. Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществляющих геологические работы, установлены на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 
июня 2008 г. № 262н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников геологии и разведки недр».

Размеры должностных окладов работников, 
осуществляющих геологические работы 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников геологии и разведки недр третьего уровня»

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1 Квалификационный уровень Геолог 7 292

3 Квалификационный уровень Геолог 1 категории 8 056

2.5. Основной персонал учреждения - работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение, определенных уставом 
учреждения (далее - Устав) целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 
осуществляющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. К административно-управленческому персоналу относятся должности: 
руководителя, заместителя руководителя, начальника финансово-экономического отдела (главного бухгалтера), главного инженера, инспектора по кадрам, старшего инженера, 
экономиста, бухгалтера.

Вспомогательный персонал учреждения - работники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных Уставом 
учреждения целей деятельности этого учреждения, включая охрану и обслуживание зданий и оборудования.

2.1. Порядок и условия установления выплат
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ОФИЦИАЛЬНО

 компенсационного характера

2.6. В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 октября 2008 г. № 347 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия» работникам 
учреждений в зависимости от условий труда устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
2.7. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в повышенном размере 

производится по результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты 
труда не производится. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 
должностного оклада (оклада), установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения оклада (должностного оклада) на соответствующий процент.
2.8. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
2.9. В соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации работникам государственных учреждений, занятым на работах в пустынной и безводной местности, 

производится оплата труда с учетом повышающих коэффициентов, установленных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 января 2007 г. №7 «Об установлении 
повышающих коэффициентов к заработной плате работников государственных учреждений Республики Калмыкия, занятых на работах в пустынной и безводной местности».

2.10. В соответствии с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 11 сентября 1995 г. № 49 «Об утверждении разъяснения «О порядке начисления 
процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, 
и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)» коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях, 
установленные к заработной плате лицам, работающим в местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями, начисляются на фактический заработок, включая 
вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемое ежемесячно.

2.10.1. Не включается в состав заработной платы, на который начисляется коэффициент за работу в пустынных и безводных местностях следующие выплаты:
все виды выплат по среднему заработку;
материальная помощь;
единовременные поощрительные выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда.
2.11.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при работе в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни, сверхурочной работе, совмещении 

профессий (должностей), и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
2.11.1. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» 

минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

2.11.2. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждений в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

2.11.3. В соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации при сверхурочной работе выплаты работникам производятся за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

2.11.4. Работникам учреждения при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (далее - совмещение), по соглашению сторон трудового договора устанавливается 
соответствующая доплата.

Соглашение о совмещении рекомендуется оформлять локальным нормативным актом учреждения с указанием совмещаемой профессии (должности), содержания и объема 
дополнительной работы, размера доплаты в процентном отношении к окладу (ставки) по занимаемой профессии (должности), а также срока, на который она устанавливается.

2.2. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

2.12. Выплаты стимулирующего характера, размеры, порядок и условия их осуществления устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, коллективными 
договорами, соглашениями, трудовыми договорами.

2.13. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 октября 2008 г. № 348 
«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти 
Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и 
органах исполнительной власти Республики Калмыкия», работникам могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:

выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за выполнение особо важных и ответственных работ.
2.13.1. Выплаты за качество выполняемых работ.
Выплата за качество выполняемых работ – устанавливается работникам, которым присвоено почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, водителям 

за классность.
Размер надбавки за наличие почетного звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» составляет 15% к окладу (должностному окладу), размер надбавки 

за наличие почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Калмыкия» составляет 10%, размер надбавки за наличие почетной грамоты Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия составляет 5%. Надбавка за наличие почетных грамот, знаков, званий применяется к должности только по 
основной работе. 

Установление размеров выплат за наличие почетных грамот, знаков и званий производится со дня присвоения. Работникам, имеющим две и более почетные грамоты, знаки, 
звания, выплата за наличие почетных грамот, знаков и званий устанавливается по одному из почетных грамот, знаков, званий по выбору работника.

Надбавка за классность водителям автомобилей 
Водителям автомобилей, имеющим квалификацию водителя 1 и 2 класса, устанавливается надбавка за классность в следующих размерах:
за второй класс - 10 процентов к окладу;
за первый класс - 25 процентов к окладу.
Классность водителей утверждается локальным актом учреждения.
Квалификация может быть присвоена водителям автомобилей, которые прошли соответствующую подготовку и получили удостоверение с отметкой, дающей право управления 

определенными категориями транспортных средств.
Присвоение водителю квалификации (классности) производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок: 
«В», «С» и «Д» или «В», «С» и «Е» или «В», «Д» и «Е» - водитель 2 класса;
«В», «С», «Д» и «Е» - водитель 1 класса.
2.13.2. Выплаты за выслугу лет.
Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам учреждений рекомендуется устанавливать с учетом периодов их работы в учреждениях, находящихся в сфере 

ведения Министерства.
В стаж работы для установления надбавок за выслугу лет могут быть включены периоды занятий деятельностью, знания и умения по которой способствуют успешной работе 

в Учреждениях. Для определения стажа работы, дающего работнику право на получение надбавки за выслугу лет, рекомендуется создать соответствующую комиссию. Решение о 
включении указанных периодов принимается руководителем на основании рекомендации комиссии.

Рекомендуемые надбавки за выслугу лет (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы):
при выслуге лет от 2 лет до 5 лет – 5 %;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 10 %;
при выслуге лет свыше 10 лет – 15 %.
Право на ежемесячную надбавку за выслугу лет в указанных размерах возникает у работников по достижении соответствующего минимального стажа работы.
2.13.3. Премиальные выплаты по итогам работы производится при наличии экономии:
Работникам учреждения выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы:
за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
за выполнение особо важных и ответственных работ.
При премировании по итогам работы учитываются:
- выполнение государственного задания;
- выполнение годовых (квартальных) показателей учреждения;
- успешное и добросовестное выполнение работниками учреждения своих должностных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельностью учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения.
Выплата премии производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда, исходя из результатов деятельности работника.
Конкретные размеры премий определяются:
для руководителей учреждений - приказом Министерства;
работников учреждения - приказом руководителя учреждения.
Экономия фонда заработной платы формируется за счет разницы между плановым фондом оплаты труда работников учреждений и реально выплаченной суммой заработной 

платы и образовывается за счет высвобождения средств:
за период временной нетрудоспособности работников;
в результате оформления работниками отпусков без сохранения заработной платы.
2.14. Примерные показатели и критерии оценки эффективности труда работников учреждений (по типам учреждений) подведомственных Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Калмыкия утверждаются нормативным правовым актом Министерства.

3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера
3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.
3.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляются:
руководителю учреждения на основании приказа Министерства;
заместителю руководителя и главному бухгалтеру - на основании приказа руководителя учреждения.
Выплата заработной платы руководителю учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения, заместителю руководителя и главному бухгалтеру в соответствии с разделом 2.1. 

настоящего Положения.
3.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру в соответствии с разделом 

2.2. настоящего Положения.
3.5. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2015 г. № 196 «Об установлении размеров должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Республики Калмыкия и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 октября 2008 г. № 349».

3.6. Группа по оплате труда руководителей устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 467 «О показателях 
и порядках отнесения бюджетных, автономных и казенных учреждений к группам по оплате труда руководителей».

3.7. Размер должностного оклада заместителя руководителя устанавливается на 20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения. Размер должностного 
оклада главного бухгалтера устанавливается на 30 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.

3.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) нормативным правовым актом Министерства, в кратности:

от 1 до 3 для руководителей учреждений;
от 1 до 2,5 для заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников 

этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

 3.9. Руководителям учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться единовременная выплата материальной помощи согласно разделу 4 
настоящего Положения. Выплата единовременной материальной помощи руководителям учреждений производится на основании приказа Министерства.

3.10. Для руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 мая 2003 г. № 121 
«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета» применяется режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым данные категории работников выполняют свои трудовые 
функции за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

3.11. Положение о стимулирующих выплатах руководителям учреждений, в отношении которых Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Калмыкия исполняет функции и полномочия учредителя, а также показатели эффективности деятельности учреждения, его руководителя и критерии его оценки утверждаются 
нормативным правовым актом Министерства (по типам учреждений).

4. Другие вопросы оплаты труда

4.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь в следующих случаях: при рождении ребенка; смерти близкого родственника; нуждаемости в 
лечении в связи с несчастным случаем, аварией, длительной болезни и других чрезвычайных обстоятельств; а также в иных случаях.

4.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
4.3. Размеры, порядок и условия выплаты материальной помощи определяются локальными актами учреждения и коллективными договорами.
4.4. Материальная помощь не входит в систему оплаты труда и не учитывается при определении кратности дохода руководителя (заместителя руководителя, главного бухгалтера) 

к среднему доходу работников учреждения.
 

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 

от 19 июля 2021 г. № 278

Положение об оплате труда работников казенного учреждения
Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» (далее - Положение), подведомственного 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2008 г. № 328 «О введении новых 
систем оплат труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, оплата которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы» и определяет размеры окладов работников казенного учреждения 
Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» (далее – учреждение), условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также критерии их 
установления.

1.2. Положение включает в себя:
порядок и условия оплаты труда; 
порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера;
другие вопросы оплаты труда.
1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, содержащими нормы трудового 
права, а также настоящим Положением. Размеры окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников 
учреждения.

1.4  Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников учреждения.

1.5  Месячная заработная плата работника учреждения не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

1.6.  Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Калмыкия, включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) учреждения.

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда.
Размеры окладов работников учреждения установлены на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размеры окладов по должностям устанавливаются на основе отнесения занимаемых работниками должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых  должностей руководителей, специалистов и служащих и общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н и № 248н, и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. № 25 «О размерах 
окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабочих в 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия»:

2.1.1. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих.
2.1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Специалист по пожарной безопасности 5 623

2 квалификационный уровень Заведующий складом 6 010

 2.1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада (рублей)

1 квалификационный уровень
Инженер, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, 
специалист по кадрам, специалист по охране труда, 
документовед, инженер-программист, психолог

7 292

2 квалификационный уровень
Бухгалтер II категории, экономист II категории, 
юрисконсульт II категории, инженер-программист II 
категории, психолог II категории

7551

3 квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, экономист I категории, 
юрисконсульт I категории, инженер I категории, 
инженер-программист I категории, психолог I 
категории

8 056

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий 
инженер 8 322

5 квалификационный уровень Главный специалист 8 574

2.1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Начальник отдела 8 959

3 квалификационный уровень Начальник службы, Начальник центра 9 983

2.1.2. Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих
2.1.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Сторож, уборщик служебных помещений, уборщик 
территории 3 867

2.1.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Наименование профессий рабочих Размер оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Радиооператор 4 637

2 квалификационный уровень Водитель 5 564

2.2. Условия оплаты труда отдельных категорий работников
Размеры ставок заработной платы профессиональной  квалификационной группы должностей педагогических работников
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер должностного оклада, ставки 
заработной платы (рублей)

3 квалификационный уровень мастер производственного обучения; методист 8 406

4 квалификационный уровень преподаватель 8 660

Размеры должностных окладов по должностям «методист», «мастер производственного обучения» установлены с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности на основании отнесения занимаемой им должности к соответствующим 
ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», постановления Правительства Республики Калмыкия от 17 мая 2016 г. № 169 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников государственных организаций системы образования Республики Калмыкия». 

Размеры должностных окладов работников, осуществляющих аварийно-спасательные работы и тушение пожаров 
Должности профессиональной квалификационной группы второго уровня:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Водолаз, пожарный, диспетчер 7 551

2 квалификационный уровень Ведущий специалист гражданской обороны, старший 
диспетчер 7 947

3 квалификационный уровень Водолазный специалист 8 056

Должности профессиональной квалификационной группы третьего уровня:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада (рублей)

2 квалификационный уровень Спасатель 8 320

3 квалификационный уровень Начальник поисково-спасательного подразделения 8 959

Должности профессиональной квалификационной группы четвертого уровня:

Квалификационные уровни Наименование должностей Размер оклада (рублей)

1 квалификационный уровень Начальник водолазной группы 8 959

2 квалификационный уровень Заместитель начальника службы 9 453

3 квалификационный уровень Начальник поисково-спасательной службы,
начальник пожарно-спасательного поста 9 983

Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществляющих аварийно-спасательные работы и тушение пожаров, установлены на основе отнесения занимаемых 
ими должностей служащих к соответствующим ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 
242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», от 29 мая 2008 
г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в соответствии с приказом МЧС России от 14 декабря 2019 г. 
№ 747 «Вопросы оплаты труда работников органов, организаций (учреждений) и подразделений системы МЧС России», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 707н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных 
условиях», приказом Минздравсоцразвития РФ от 8 августа 2008 г. № 394н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей руководителей, специалистов 
и служащих учреждений и воинских частей Министерства обороны Российской Федерации».

2.2. 1. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 
Положением.

2.2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения соответствуют профессиональным квалификационным группам.

2.3. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

2.3. 1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В соответствии с Перечнем видов выплат 
компенсационного характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 октября 2008 г. № 347, устанавливаются:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работы, 

работы в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (ставкам) работников учреждения, если иное не установлено законодательством.
2.3.2. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в повышенном размере 

производится по результатам специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест по условиям труда. Если по итогам специальной оценки условий труда или аттестации 
рабочих мест по условиям труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента от должностного оклада (оклада), установленного для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 
основания применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях для вновь принятых работников.

2.3.3. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к заработной плате работников учреждения применяются коэффициенты за работу в пустынных и безводных 
местностях. Коэффициенты устанавливаются работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями, занятым на работах в пустынной и безводной местности, 
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в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 января 2007 г. №  7 «Об установлении повышающих коэффициентов к заработной плате работников 
государственных учреждений Республики Калмыкия, занятых на работах в пустынной и безводной местности».

2.3.4. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Работникам учреждения при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (далее - совмещение), по соглашению сторон трудового договора устанавливается 
соответствующая доплата.

Соглашение о совмещении рекомендуется оформлять локальным нормативным актом учреждения с указанием совмещаемой профессии (должности), содержания и объема 
дополнительной работы, размера доплаты в процентном отношении к окладу (ставки) по занимаемой профессии (должности), а также срока, на который она устанавливается.

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни работника учреждения устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Доплата за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер доплаты работникам, 
получающим оклад (должностной оклад), составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Сверхурочная работа в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 
актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

2.4. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

2.4. 1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия в пределах фонда оплаты 
труда.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном значении в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
Выплаты стимулирующего характера работникам производятся по решению руководителя учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной 

власти Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 октября 2008 г. № 348 «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления 
выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия» устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Конкретные размеры надбавок устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
Решение о введении соответствующих надбавок принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
2.4.2. Надбавка за квалификационный разряд водолазам устанавливается в следующем размере:
5 разряд (3 класс) - 15 процентов оклада;
6 разряд (2 класс) - 20 процентов оклада;
7 разряд (1 класс) - 25 процентов оклада.
Присвоение разряда квалификации водолазам производится в соответствии с нормами действующего законодательства.
Водолазам 6 и 7 разрядов за время пребывания под водой не менее 1500 часов производится дополнительная ежемесячная выплата в размере 5 процентов к установленному 

должностному окладу.
Водолазам 4, 5, 6 и 7 разряда и другим работникам, спускающимся под воду для выполнения служебных обязанностей, при общей продолжительности пребывания под водой, 

в том числе под повышенным давлением, с начала водолазной практики не менее 500 и каждые последующие 500 часов производится единовременная выплата, равная размеру 
должностного оклада.

Часы пребывания под водой за время учебной подготовки и переподготовки для выплаты единовременной выплаты не учитываются.
За время пребывания под водой в зависимости от глубины погружения водолазам, занимающим штатные должности, и другим работникам, спускающимся под воду для 

выполнения служебных обязанностей, кроме их месячной тарифной ставки (должностного оклада) устанавливается следующая почасовая оплата:

При глубине погружения (в метрах) Размер оплаты за 1 час пребывания под водой (в процентах от оклада)

До 6 7

При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, размер почасовой оплаты за пребывание под водой увеличивается (в процентах за сложность от исчисленной суммы 
почасовой оплаты):

Наименование фактора,
усложняющего водолазные работы

Надбавка
за час работы, %

при температуре воды ниже 10°С (при отсутствии обогревающих костюмов); 10

при работе в галошах на захламленном и вязком грунте 7

при видимости менее 1 м 10

При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты увеличения почасовой оплаты суммируются, при этом размер увеличения не должен превышать 
50 процентов почасовой оплаты.

Факт проведения работ по спасанию тонущих, поиску и подъему погибших фиксируется в журнале водолазных работ и подписывается руководителем спуска, представителем 
органов внутренних дел (следственных органов, прокуратуры), а в их отсутствие - спасенным, родственниками или свидетелями.

В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, курсах) часы пребывания обучающихся под водой не оплачиваются.
В случае замены в процессе водолазного спуска лиц, указанных в абзаце первом и втором пункта 9 Приложения № 1 приказа МЧС России от 14 декабря 2019 г. № 747 

«Вопросы оплаты труда работников органов, организаций (учреждений) и подразделений системы МЧС России», доплата выплачивается каждому лицу пропорционально времени 
непосредственного руководства спуском и медицинского обеспечения соответственно.

Время пребывания под водой при проведении водолазных спусков методом длительного пребывания исчисляется с момента закрытия внутренних люков водолазного колокола 
или водолазного отсека водолазного подводного аппарата после переходов в них водолазов из барокамеры перед началом погружения до момента открытия внутренней крышки люка 
аппарата для перехода водолазов в барокамеру.

2.4.3. Надбавка за класс квалификации аттестованных спасателей устанавливается в следующем размере:
спасатель - 5 процентов оклада;
спасатель 3 класса - 10 процентов оклада;
спасатель 2 класса - 15 процентов оклада;
спасатель 1 класса - 20 процентов оклада.
Присвоение класса квалификации спасателям производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4.4. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам учреждения с учетом периодов их работы в бюджетных, автономных, казенных учреждениях и подразделениях 

федеральных органов и республиканских органов исполнительной власти Республики Калмыкия. Для определения стажа работы, дающего работнику право на получение надбавки 
за выслугу лет, рекомендуется создать соответствующую комиссию.

Надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
при выслуге от 3 лет до 5 лет - 10%;
при выслуге от 5 лет до 10 лет - 15%;
при выслуге от 10 лет до 15 лет - 20%;
свыше 15 лет - 30%.
В стаж работы, за который выплачивается процентная надбавка за выслугу лет работникам учреждения, включаются следующие периоды:
работа в организациях МЧС России;
работа в поисково-спасательных и аварийно-спасательных подразделениях, независимо от ведомственной подчиненности;
работа в органах управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты то чрезвычайных ситуаций субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также в подразделениях (на должностях, специально уполномоченных на решение задач гражданской обороны) предприятий, 
организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлежности.

В стаж работы, дающий работникам право на получение процентной надбавки, включается также время работы:
в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и организациях Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, (в 

том числе, когда эти войска именовались по-другому), и в органах внутренних дел независимо от причин увольнения и длительности перерывов в работе, если другие условия не 
оговорены особо в настоящем Положении;

на выборных должностях и в качестве государственных служащих федеральных государственных органах, в государственных органах Российской Федерации и местного 
самоуправления.

В стаж работы включаются периоды иной деятельности, а именно: 
военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других войсках;
военная служба в Вооруженных силах государств - бывших республик Союза ССР до окончания переходного периода (до 31 декабря 1994 г.) и до 31 декабря 1999 г. - в случаях 

заключения и ратификации, в установленном порядке соответствующих двусторонних межгосударственных договоров;
служба в качестве рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел Российской Федерации и бывшего Союза ССР;
военная служба военнослужащих - женщин и служба женщин в качестве рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уволенных в связи с беременностью или 

рождением ребенка, а также период, в течение которого им после увольнения выплачивалось пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3-х лет;

военная служба по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации из расчета один день военной службы за два дня работы (разъяснение Минтруда России от 23 июня 
1999 г. № 4190-ВР).

В стаж работы, дающий право работнику на получение процентной надбавки за выслугу лет, в порядке исключения могут быть засчитаны иные периоды работы (службы), опыт 
и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности.

В стаж работы, дающий право на получение процентной надбавки за выслугу лет, не включаются:
- периоды отбывания исправительных работ (в том числе по месту работы без лишения свободы) и административного ареста.
В случаях, предусмотренных, днем увольнения с военной службы считается день исключения из списков личного состава воинской части приказом командира части, а днем 

поступления на работу в учреждение - день, указанных в приказе о приеме работника на работу в это учреждение.
Действительная военная служба офицеров, мичманов и военнослужащих сверхсрочников службы для исчисления стажа работы приравнивается к военной службе по контракту, а 

действительная срочная военная служба сержантов, старшин, солдат, матросов, прозывавшихся на военную службу, а также период обучения курсантов в военно-учебных заведениях 
до заключения контракта - к военной службе по призыву.

2.4.5. Премии по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников в определенном периоде (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Премирование работников учреждения по итогам работы за месяц осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
2.4.6. Премиальные выплаты по итогам работы производится при наличии экономии:
Работникам Учреждения выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы:
за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
за выполнение особо важных и ответственных работ.
Показатели и критерии оценки эффективности труда работников учреждения утверждаются приказом руководителя учреждения.
Конкретные показатели оценки результативности и качества труда работников учреждения устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
Выплата премии производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда, исходя из результатов деятельности работника.
Конкретные размеры премий определяются:
для руководителя учреждения - приказом Министерства;
работников учреждения - приказом руководителя учреждения.
Экономия фонда заработной платы формируется за счет разницы между плановым фондом оплаты труда работников учреждения и реально выплаченной суммой заработной 

платы и образовывается за счет высвобождения средств:
за период временной нетрудоспособности работников;
в результате оформления работниками отпусков без сохранения заработной платы.

3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

3.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляются:
руководителю учреждения на основании приказа Министерства;
заместителю руководителя и главному бухгалтеру - на основании приказа руководителя Учреждения.
Выплата заработной платы руководителю учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
3.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением. 
3.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2015 г. № 196 «Об установлении размеров должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Республики Калмыкия и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 октября 2008 г. № 349».
3.5. Группа по оплате труда руководителей устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 467 «О показателях 

и порядках отнесения бюджетных, автономных и казенных учреждений к группам по оплате труда руководителей».
3.6. Размер должностного оклада заместителя руководителя устанавливается на 20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения. Размер должностного 

оклада главного бухгалтера устанавливается на 30 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.
3.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) нормативным правовым актом Министерства, в кратности:

от 1 до 3 для руководителя учреждения;
от 1 до 2,5 для заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

 3.8. Руководителю учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться единовременная выплата материальной помощи согласно разделу 4 
настоящего Положения. Выплата единовременной материальной помощи руководителю учреждения производится на основании приказа Министерства.

3.9. Для руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 мая 2003 г. № 121 
«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета» применяется режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым данные категории работников выполняют свои трудовые 
функции за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

3.10. Положение о стимулирующих выплатах руководителю учреждения, в отношении которого Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Калмыкия исполняет функции и полномочия учредителя, а также показатели эффективности деятельности учреждения, его руководителя и критерии его оценки утверждаются 
нормативным правовым актом Министерства.

4. Другие вопросы оплаты труда
4.1.  Для оценки результативности и качества работы в учреждении создается комиссия, в состав которой по согласованию входят руководитель и другие лица, привлекаемые 

руководителем к работе по оценке результативности и качества работы.
4.2.  Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь в следующих случаях: при рождении ребенка; смерти близкого родственника; нуждаемости 

в лечении в связи с несчастным случаем, аварией, длительной болезни и других чрезвычайных обстоятельств; а также в иных случаях.
4.3.  Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
4.4.  Размеры, порядок и условия выплаты материальной помощи определяются локальными актами учреждения и коллективными договорами.
4.5.  Материальная помощь не входит в систему оплаты труда и не учитывается при определении кратности дохода руководителя (заместителя руководителя, главного 

бухгалтера) к среднему доходу работников учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.     № 279      г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Парламентский вестник Калмыкии»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Парламентский 

вестник Калмыкии».
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля 2011 г. № 23 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета на 

государственную поддержку автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Парламентский вестник Калмыкии»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2013 г.№ 541 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля 

2011 г. № 23»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 июля 2014 г.№ 301 «О внесении изменения в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на государственную поддержку автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Парламентский вестник Калмыкии», утвержденные постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 10 февраля 2011 г. № 23».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия        Ю.Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 июля 2021 г. № 279

Порядок
предоставления субсидии из республиканского бюджета

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты
«Парламентский вестник Калмыкии»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Редакция 
газеты«Парламентский вестник Калмыкии» (далее - Организация) в целях реализации мероприятий по государственной поддержке периодических печатных изданий (далее –  
субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат Организации, связанных с подготовкой и выпуском газет.
1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Аппарата Правительства Республики Калмыкия (далее –Аппарат Правительства) как 

получателя средств республиканского бюджета на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка.
1.4. Сведения о субсидии размещаются Аппаратом Правительства на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

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

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Аппаратом Правительства и Организацией в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия (далее – соглашение).

2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) согласие Организациина осуществление в отношении нее проверки Аппаратом Правительства и уполномоченным органом государственного финансового контроля за 

соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;
2)обязательство Организации о включении в заключаемые ею договоры, на основании которых лица получают средства, источником которых является субсидия, положений о 

согласии таких лиц (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 Аппаратом Правительства и уполномоченным органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидии.

2) обязательство Организации по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в размере, при использовании которого были допущены нарушения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии, выявленные по результатам проверок, проведенных Аппаратом Правительства или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля;

3) соблюдение запрета приобретения Организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями 
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.

2.3. Организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать следующим требованиям:
1) у Организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иная просроченная задолженность перед Республикой Калмыкия;
3) Организация не находится в процессе реорганизации(за исключением реорганизации в форме присоединения к Организации, являющейся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

4) Организация не должна получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные 
настоящим Порядком.

2.4. В целях получения субсидии Организация представляет в Аппарат Правительства заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Аппаратом Правительства, 
с приложением следующих документов:

1) заверенные руководителем и печатью Организации копии учредительных документов Организации;
2) подписанную руководителем Организации смету планируемых расходов за счет средств субсидии на реализацию годового плана деятельности Организации на текущий 

финансовый год (далее - смета) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Перераспределение денежных средств между направлениями расходования средств субсидии 
допускается только при согласовании с Аппаратом Правительства в пределах общего размера субсидии;

3) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Организации и скрепленная печатью, 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 задолженности перед Республикой Калмыкия;

4) выписки из расчетного счета Организации, открытого в кредитной организации;
5) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и скрепленная печатью организации, подтверждающая, что организация не получает из 

республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия средства на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка;
2.5. Организация одновременно с документами, указанными в пункте 2.4 настоящего Порядка, вправе по собственной 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, Аппарат Правительствазапрашивает 

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления соответствующие сведения в налоговом органе.
2.6. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступления в Аппарат Правительства с указанием даты приема.
2.7. Аппарат Правительства в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, представленных в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка, рассматривает их и 

принимает решение о предоставлении Организации субсидии либо отказывает в ее предоставлении.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются;
1) несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.4. настоящего Порядка или непредставления (представления не в полном 

объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности предоставленной Организацией информации;
3) несоответствие Организации требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка.
При принятии решения о предоставлении Организации субсидии Аппарат Правительства в течение 5 рабочих дней со дня уведомления о принятом решении заключает 

соглашение.
2.9. Соглашение должно содержать следующие положения:
1) согласие Организации, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Организацией (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 Аппаратом Правительства и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;

2) обязательство Организации по возврату в доход республиканского бюджета субсидии в размере, при использовании которого были допущены нарушения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии, выявленные по результатам проверок, проведенных Аппаратом Правительства или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля;

3) обязательство Организации по соблюдению запрета приобретения Организацией, а также иными юридическими 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 оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций;

4) цели, условия и порядок предоставления 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 предоставления 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 соответствующий финансовый год и плановый период.
2.11. Результатом предоставления субсидии по состоянию на конец отчетного финансового года является:
количество выпущенных газет – не менее 90 единиц.
2.12.Финансовое обеспечение части затрат Организации осуществляются на следующие направления:
1) заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников Организации;
2) оплата полиграфических услуг.
2.13. Перечисление субсидии по направлению – заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников Организации осуществляется Аппаратом 

Правительстваежемесячно в соответствии с графиком, установленным соглашением, на расчетный счет Организации, открытый в кредитной организации в течение 5 рабочих дней, 
с момента поступления субсидии на казначейский счетАппарата Правительства.

Перечисление субсидии по направлению – оплата полиграфических услуг осуществляется Аппаратом Правительствана основании заявки Организации на ее расчетный счет, 
открытый в кредитной организации в течение 5 рабочих дней, с момента поступления субсидии на казначейский счетАппарата Правительства.
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2.14. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток субсидии в случаях, предусмотренных соглашением, подлежит возврату в республиканский бюджет.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 

бюджета в установленном законом порядке.
2.15. Порядок и сроки возврата субсидий и средств, полученных на основании договоров, заключенных с Организацией, в республиканский бюджет в случае нарушения условий, 

целей и порядка их предоставления осуществляется:
на основании требования Аппарата Правительства – в течение 30 календарных дней со дня получения Организацией и лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с Организацией, указанного 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.

3. Требования к отчетности

3.1. Организация в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего Порядка,направляет отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным соглашением.

3.2. Отчет, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляется в Аппарат Правительства ежеквартально, до 1-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 
руководителем Организации. Отчет, представляемый в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 
Организации.

Аппарат Правительства вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления Организацией дополнительной отчетности.

4. Осуществление 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 осуществляется Аппаратом Правительства и уполномоченным 
органом государственного финансового контроля.

4.2. Организация обязана представлять по запросу Аппарата Правительства и уполномоченного органа государственного финансового контроля информацию, необходимую для 
осуществления проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка.

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 субсидии, указанных в соглашении, соответствующие средства подлежат возврату Организацией в доход республиканского 
бюджета в соответствии с пунктом 2.15настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из

республиканского бюджета
автономной некоммерческой организации «Редакция газеты

«Парламентский вестник Калмыкии», утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 19 июля 2021 г. № 279

                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                                (наименование организации
                                                   Ф.И.О. руководителя)
                                              _____________________________
                                              _____________________________
                     (ИНН (КПП)

Заявление
на получение субсидии из республиканского бюджета

Прошу предоставить _____________________________________________________
(наименование организации)
субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и выпуском газет.
Указанную субсидию прошу перечислить на счет _________________________,
                                                    (наименование счета)
открытый в ________________________________________________________________
                         (наименование банка (кредитной организации)
__________________________   _______________  /  __________________________
 (корреспондентский счет)         (БИК)               (ИНН/(КПП) банка)

    Номер счета ___________________________________________________________

    Получатель ___________________________________________________________.
 (полное наименование организации)

                     Перечень прилагаемых документов:

N п/п Наименование документа Стр.
  

    Заявка представлена на _____ л. в 1 экз.

    Руководитель
 ____________/ _____________________/
                                         (подпись)            (ФИО)
   М.П.
    «__» _________20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из

республиканского бюджета
автономной некоммерческой организации «Редакция газеты

«Парламентский вестник Калмыкии», утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 19 июля 2021 г. № 279

Смета
планируемых расходов автономной некоммерческой организации «Редакция газеты«Парламентский вестник Калмыкии»

на 20___ год

№ п/п Направления расходования субсидии Код целевых средств стоимость (тыс. рублей)

Руководитель
                                       ____________/ _____________________/
                                         (подпись)            (ФИО)
   М.П.

    «__» _________20__ г.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З

 «20» июля 2021 г.      № 98-п г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории личного подворья Никодинова С.А., 
проживающего по адресу: Республика Калмыкия,
Городовиковский район, Южненское сельское муниципальное образование, п. Амур-Санан, 
ул. Лесная, 1.

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказываю:
1. Отменить с 20 июля 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личного подворья Никодинова С.А., проживающего 

по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, Южненское сельское муниципальное образование, п. Амур-Санан, ул. Лесная, 1, установленные приказом Управления 
ветеринарии Республики Калмыкия от 30 декабря 2020 г. № 188-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 30 декабря 2020 г. № 188-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личного подворья Никодинова С.А., проживающего по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, Южненское 
сельское муниципальное образование, п. Амур-Санан, ул. Лесная, 1».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                         В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З

«20» июля 2021 г.     № 99-п     г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории животноводческой стоянки 
КФХ «Мирза», глава Багомедов  Б.М., Утсалинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 17, Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления 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 бруцеллеза мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Мирза», глава Багомедов 
Б.М., Утсалинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории 
Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (экспертиза № 416 от 19.07.2021 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Мирза», глава Багомедов Б.М., Утсалинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с 20 июля 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства «Мирза», глава Багомедов Б.М., Утсалинского сельского муниципального 

образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Утсалинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Мирза», 

глава Багомедов Б.М., Утсалинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит 
баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия В.А. Качканова.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                   В. Санджиев

Утвержден
Приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «20» июля  2021 г. № 99-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Мирза», глава Багомедов Б.М., 

Утсалинского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению 
распространения возбудителя болезни.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запрещается:
- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 
выполняющего производственные (технологические) операции, в том 
числе по обслуживанию животных, специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, и привлеченного персонала привлеченного персонала для 
ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза животных 
на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей 
убойные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего 
термическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных правил 
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), утвержденных 
приказом Министерства 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 больные 
животные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку 
в соответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 
эмбрионов, 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 животных;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического 
очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением 
охоты в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава КФХ «Мирза» Багомедов Б.М., 
владельцы животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Утсалинского сельского 

муниципального образования

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с 
клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных 
без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных, 
отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории 
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 % 
формальдегида, 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 
новорожденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с 
достижением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 минут, при 
температуре 70о С – в течение 10 минут, при температуре 85о С – в течение 
5 минут, при температуре 100о С – в течение 1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались 
животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит 
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 открытых 
участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, 
к работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и 
абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих 
объектов, с которыми контактировали больные животные.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Глава КФХ «Мирза» Багомедов Б.М., 
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Ики-Бурульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 

Администрация Утсалинского сельского 
муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения 
серологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем 
шестнадцатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, 
пушных зверей, собак – с интервалом 30 календарных дней до получения 
двух подряд отрицательных результатов; лошадей – при выявлении у них 
клинических признаков, предусмотренных пунктом 3 Правил, и перед 
отменой ограничительных мероприятий (карантина); животных других 
видов – во время проведения поголовного клинического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою 
или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо 
умерщвление больных животных, убой которых не осуществляется на 
предприятиях по убою или оборудованных для этих целей убойных 
пунктах (площадках), в соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, 
установленном 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 инструкциями по 
их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов 
в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными 
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 содержались 
больные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных 
животных, второй этап – после проведения механической очистки, третий 
этап – перед отменной карантина.

немедленно Глава КФХ
 «Мирза» Багомедов Б.М., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция по борьбе 

с болезнями животных», Администрация 
Утсалинского сельского муниципального 

образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови 
в соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных 
серологических исследований с интервалом 90 календарных дней при 
получении двух  подряд отрицательных результатов серологических 
исследований крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, собак 
в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 Правил и 
отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных дней
Глава КФХ

 «Мирза» Багомедов Б.М., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Ики-
Бурульская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
2. Мероприятия в неблагополучном пункте

2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и 
скоплением животных.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Администрация Утсалинского сельского 
муниципального образования Ики-

Бурульского района Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
бруцеллеза мелкого рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 
7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-
санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя последнего 
больного животного, приплода 

последнего больного животного 
в случае, установленном 

пунктом 35 Правил, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 

37 Правил – после убоя всех 
животных и проведения других 
мероприятий, предусмотренных 

настоящими Правилами

Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Ики-Бурульская районная 

станция по борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу мелкого рогатого скота с территории эпизоотического очага.

При выполнении

мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия


