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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.                                            № 281                                            г. Элиста
 
О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Октябрьская 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 2020 г. №379, Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Октябрьская районная больница» в 2021 году 
в размере 10 553, 64 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 «Октябрьская 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. № 281
Перечень

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

«Октябрьская 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: 10 553,64 341,94

1.1 Строительство здания для 
использования под офис врача общей 
практики БУ РК «Октябрьская 
районная больница» по адресу: 
Республика Калмыкия, Октябрьский 
район, пос. Восход, ул. Ленина, д.2а 

IV квартал 2021 
года

20 посещений 
в смену

Сметная стоимость объекта в 
ценах 2 квартала 2021 года – 

10 553,64 тыс. рублей

10 553,64 341,94 

 
.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г. № 282 г. Элиста

 О внесении изменений в Перечень случаев, 
при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории  Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 31марта 2015 г. № 127

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительст-

во на территории Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия  
от 31 марта 2015 г. № 127 «Об утверждении Перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Республики 
Калмыкия», следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Получение разрешения на строительство на территории Республики Калмыкия помимо случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, не требуется в следующих случаях:»;
2)в пункте 4 слова «до 0,6 мегапаскаля» заменить словами  

«до 1,2 мегапаскаля»;
3) пункт 11 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                    Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 июля 2021 г.                                     № 283                                             г. Элиста

О внесении изменений в Порядок,определения объема и предоставления из республиканского бюджета субсидии в виде имущественного взноса в 
имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»,  утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 1 апреля 2020 г. № 78

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в Порядок определения объема и предоставления из республиканского бюджета субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-

правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 1 апреля 2020 г. № 78 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из республиканского бюджета субсидии в виде имущественного 
взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»: 
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) по адресу: budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики 
Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о бюджете).»;

пункт 1.6 признать утратившим силу;
2) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
в пункте 2.1:
подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) Фонд не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Фонду другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;»;

 
«в) у Фонда отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных   в       

том числе в соответствии   с   иными   правовыми   актами, и   иной    просроченной (нерегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом Республики Калмыкия;»

дополнить подпунктами «г», «д» и «е» следующего содержания:
«г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных   руководителе    Фонда, членах   коллегиального исполнительного 

органа Фонда, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Фонда, или главном бухгалтере Фонда;
д) Фонд не является иностранным  юридическим  лицом,  а  также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)  капитале  которого доля 

участия иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых является  государство   или   территория,   включенные   в   утвержденный 
Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень     государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим   налогообложения 
и (или) не предусматривающих  раскрытия  и  предоставления   информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности  
превышает 50 процентов;

е) Фонд не получает средства из республиканского бюджета на цели, установленные настоящим Порядком на основании иных нормативных правовых 
актов Республики Калмыкия;»;

дополнить пунктом 2.1(1) следующего содержания:
«2.1(1) Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Министерством и Фондом по типовой форме, 

установленной приложением № 2 к Правилам принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона                
«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 2019 г. № 1192 (далее - Соглашение).

В соглашении в обязательном порядке включаются требования 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.

Размер Субсидии определяется законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и 
(или) сводной бюджетной росписью по расходам республиканского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

подпункт «б» пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«б) письмо, подписанное руководителем Фонда или иным уполномоченным лицом, содержащее информацию о соответствии Фонда требованиям, 

указанным в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Порядка;»;

пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается по одному из следующих оснований:
1) несоответствие представленных Фондом документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) Фондом документов, необходимых для предоставления субсидии;
3) установление факта недостоверности представленной Фондом информации.»;
в пункте 2.6:
в абзаце первом слова «выполнение целей, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, достижение установленных Соглашением значений следующего 

показателя результативности предоставления Субсидии:» исключить; 
в абзаце втором слова «Значение указанного показателя» заменить словами «Значения результата»;
дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
  «2.9. Министерство в течение 30 календарных дней со дня установления фактов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, направляет Фонду 

письменное уведомление о необходимости возврата Субсидии или ее части с указанием причины, послужившей основанием для их возврата, и реквизитов для 
перечисления денежных средств.

Фонд в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления о необходимости возврата Субсидии или ее части обязан произвести 
возврат Субсидии или ее части.

 При отказе Фонда произвести возврат Субсидии или ее части в добровольном порядке Субсидия или ее часть взыскивается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) раздел 3 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности

3.1. Фонд не позднее 10 рабочих дней после наступления срока достижения значения результата предоставления Субсидии, определенного Соглашением, 
представляет в Министерство отчет о достижении значения результата предоставления Субсидии по форме, установленной в Соглашении.

3.2. Фонд не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом, направляет информацию о неисполненных обязательствах Фонда, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и направлениях использования субсидии.»;

4) в разделе 4 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 
нарушение» пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Субсидия или ее часть подлежит возврату в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Порядка в случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения Фондом целей, условий и порядка ее предоставления, недостижения значения результата предоставления субсидии, а также предоставления 
Фондом недостоверных сведений в документах.»;

пункты 4.3 - 4.5 признать утратившими силу.
  
Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 26 июля 2021 г.                 № 284      г. Элиста

О внесении изменений в региональную программу 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. № 379 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмы-

кия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. № 379 «Об утверждении региональной программы «Модер-
низация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия».

Председатель  Правительства
Республики Калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 26 июля 2021 г. № 284

Изменения,
которые вносятся в региональную программу 

«Модернизация первичногозвена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 11 декабря 2020 г. № 379 «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия»

1.Приложения № 2, № 3, № 4, № 7, № 8 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Таблицу 19 раздела «Пояснительная записка «Анализ кадрового обеспечения медицинских организаций Республики Калмыкия, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь» приложения № 10 «Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалифика-
ции, в том числе в целях обнспечения возможности выбора медицинской организации и врача» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 19

Тип МО до 
модернизации

Тип МО после 
модернизации

Количество 
объектов Тип модернизации

Изменение штатного расписания

Врачи СМР

РБ МРЦ 1
Создание медицинской организации на 

функциональной основе (Районная больница в 
межрайонный центр).

+ 2 + 2

РБ МРЦ 1
Создание медицинской организации на 

функциональной основе (Районная больница в 
межрайонный центр).

+ 4 + 4

РБ МРЦ 1
Создание медицинской организации на 

функциональной основе (Районная больница в 
межрайонный центр).

+ 3 + 3

Итого 3 + 9 + 9

<*> В таблице необходимо построчно отразить все объекты системы государственного здравоохранения, планируемые к модернизации.
В рамках модернизации первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия планируется модернизировать 26 объектов, из них строительство взамен 

существующего – 24 единицы, комплексный капитальный ремонт – 2 единицы, реконструкция – 0 единиц. Вид модернизации: Строительство взамен сущест-
вующего, новое строительство объектов не планируется. Мощность модернизируемых объектов не меняется. В связи с чем кадровое обеспечение остается без 
изменений, штатные единицы перейдут со старых объектов в новые объекты.

Перечень модернизируемых объектов в Республике Калмыкия

1. БУ РК «ЛАГАНСКАЯ РБ»
Вид модернизации - создание медицинской организации на функциональной основе (РБ в межрайонный центр).

Наименование медицинской организации Наименование населенного пункта модернизируемого 
объекта Численность прикрепленного населения

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
"Лаганская районная больница" г. Лагань 17866

2. БУ РК «САРПИНСКАЯ РБ»
Вид модернизации - создание медицинской организации на функциональной основе (РБ в межрайонный центр).

Наименование медицинской организации Наименование населенного пункта модернизируемого 
объекта Численность прикрепленного населения

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
"Сарпинская районная больница" с. Садовое 11549

3. БУ РК «ЯШАЛТИНСКАЯ РБ»
Вид модернизации - создание медицинской организации на функциональной основе (РБ в межрайонный центр).

Наименование медицинской организации
Наименование населенного пункта 

модернизируемого объекта
Численность прикрепленного населения

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

"Яшалтинская районная больница"

3. Разделы «Пояснительная записка Республика Калмыкия», «Ресурсное обеспечение региональной программы», «Матрица ресурсного обеспечения. Ме-
дицинское оборудование», «Матрица ресурсного обеспечения. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт», «Автотранспортные средства» признать 
утратившими силу.
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Приложение 
к постановлению Правительства Республики 
Калмыкия 
от 26 июля 2021 г. № 284
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План

мероприятий по реализации региональной программы Республики Калмыкия

 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации Ответственный 
исполнитель Вид документа и характеристика результата

начало окончание
 Цель 1. Обеспечение доступности и качества 

первичной медико-санитарной помощи 
и медицинской помощи, оказываемой в 
сельской местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек

01.01.2021 31.12.2025

  

 Задача 1. Организация оказания медицинской 
помощи с приближением к месту жительства, 
месту обучения или работы исходя из 
потребностей всех групп населения с учетом 
трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи (приложение № 7 к методическим 
рекомендациям)

01.01.2021 31.12.2025

  

1 Мероприятие 1. Осуществление нового 
строительства (его завершение), замены 
зданий в случае высокой степени 
износа, наличия избыточных площадей 
медицинских организаций и их обособленных 
структурных подразделений, на базе которых 
оказывается первичная медико-санитарная 
помощь (поликлиники, поликлинические 
подразделения, амбулатории отделения 
(центры) врача общей практики, 
фельдшерско-акушерские и фельдшерские 
пункты), а также зданий (отдельных зданий, 
комплексов зданий) центральных районных и 
районных больниц

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 

дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 

Министерство 
финансов Республики 

Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

2

Мероприятие 2. Осуществление 
реконструкции (ее завершение) зданий 
медицинских организаций и их обособленных 
структурных подразделений, на базе которых 
оказывается первичная медико-санитарная 
помощь (поликлиники, поликлинические 
подразделения, амбулатории отделения 
(центры) врача общей практики, фельдшерско-
акушерские и фельдшерские пункты), а также 
зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) 
центральных районных и районных больниц

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 

дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 

Министерство 
финансов Республики 

Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

3 Мероприятие 3. Осуществление капитального 
ремонта зданий медицинских организаций и 
их обособленных структурных подразделений, 
на базе которых оказывается первичная 
медико-санитарная помощь (поликлиники, 
поликлинические подразделения, амбулатории 
отделения (центры) врача общей практики, 
фельдшерско-акушерские и фельдшерские 
пункты), а также зданий (отдельных зданий, 
комплексов зданий) центральных районных и 
районных больниц

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 

дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 

Министерство 
финансов Республики 

Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

4 Мероприятие     4.     Приобретение объектов 
недвижимого имущества, с даты ввода в 
эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, 
и некапитальных строений, с даты завершения 
строительства которых прошло не более 5 
лет, а также земельных участков, на которых 
они находятся, для размещения медицинских 
организаций 01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 

дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 

Министерство 
финансов Республики 

Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

5 Мероприятие  5.  Приобретение и монтаж 
быстровозводимых модульных конструкций   
врачебных   амбулаторий, центров (отделений) 
общей врачебной практики (семейной 
медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшерских здравпунктов

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 

дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 

Министерство 
финансов Республики 

Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

 

Задача 2. Обеспечение транспортной 
доступности медицинских организаций для 
всех групп населения, в том числе инвалидов 
и других групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья (приложение № 9 к 
методическим рекомендациям)

01.01.2021 31.12.2025   

6

Мероприятие 6. Оснащение автомобильным 
транспортом медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, центральных районных и районных 
больниц, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа и малых городах (с 
численностью населения до 50 тыс. человек): 
автотранспорт для доставки пациентов в 
медицинские организации, автотранспорт для 
доставки медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для перевозки 
биологических материалов для исследований, 
доставки лекарственных препаратов до 
жителей отдаленных районов

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 

дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 

Министерство 
финансов Республики 

Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

 

Задача 3. Оснащение медицинских 
организаций, на базе которых оказывается 
первичная медико-санитарная помощь, а 
также центральных районных и районных 
больниц оборудованием для оказания 
медицинской помощи с учетом особых 
потребностей инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями 
здоровья.(приложение № 8 к методическим 
рекомендациям)

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство 

финансов Республики 
Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

7

Мероприятие 7. С учетом паспортов 
медицинских организаций приведение 
материально-технической базы медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь взрослым и детям, их 
обособленных структурных подразделений, 
центральных районных и районных 
больниц в соответствие с требованиями 
порядков оказания медицинской помощи, их 
дооснащение и переоснащение оборудованием 
для оказания медицинской помощи

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство 

финансов Республики 
Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

 

Задача 4. Устранение дефицита кадров в 
первичном звене здравоохранения и повышение 
уровня их квалификации, в том числе в целях 
обеспечения возможности выбора медицинской 
организации и врача (приложение № 10 к 
методическим рекомендациям)

01.01.2021 31.12.2025   

8

Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное 
внедрение отраслевой системы оплаты труда 
медицинских работников

01.01.2021 31.12.2025
Министерство 

здравоохранения 
Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по увеличению заработной 
платы медицинских работников медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, 
медицинских работников центральных районных и 

районных больниц)

9 Мероприятие 9. Принятие мер по 
укомплектованию медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, центральных районных и районных 
больниц медицинскими работниками в 
соответствии с целевыми показателями, 
указанными в паспортах таких медицинских 
организаций

01.01.2021 31.12.2025
Министерство 

здравоохранения 
Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по увеличению числа 

медицинских работников медицинских организаций, 
оказывающих медико-санитарную помощь, скорую 

медицинскую помощь, центральных районных и 
районных больниц)

10 Мероприятие 10. Увеличение заявок на 
целевое обучение врачей в соответствии с 
дефицитными специальностями первичного 
звена здравоохранения

01.11.2020 31.12.2025
Министерство 

здравоохранения 
Республики Калмыкия

Отчет о реализации 
мероприятия и достижении ЦП (по увеличению 
числа врачей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь и скорую медицинскую 
помощь)

11

Мероприятие 11. Увеличение числа 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов со 
средним медицинским образованием, не менее 
чем на 30 процентов в год от имеющегося 
дефицита таких специалистов

01.01.2021
на 

постоянной 
основе

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по увеличению 

численности среднего медицинского персонала в 
медицинских организациях субъектов Российской 

Федерации)

12

Мероприятие 12. Разработка и реализация 
региональных мер стимулирования 
медицинских работников в части 
предоставления единовременных выплат, в 
том числе при переезде в сельскую местность, 
рабочие поселки, поселки городского типа и 
города с населением до 50 тыс. человек

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
главы муниципальных 

образований 
Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по включению в региональные 

программы модернизации первичного звена 
здравоохранения 

мероприятий в целях увеличения числа врачей и 
фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу 
в сельские населенные пункты, рабочие поселки, 

поселки городского типа, города с населением до 50 
тыс. человек)

13

Мероприятие 13. Разработка и реализация 
региональных мер социальной поддержки 
медицинских работников первичного звена 
здравоохранения и скорой медицинской 
помощи, медицинских работников центральных 
районных и районных больниц, в том числе их 
приоритетное обеспечение служебным жильем, 
использование иных механизмов обеспечения 
жильем

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Калмыкия, главы 
муниципальных 

образований 
Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия и достижении 
ЦП (по включению в региональные программы 

модернизации первичного звена здравоохранения 
мероприятий в целях создания условий и мотивации 

для закрепления медицинских работников 
медицинских организаций, уменьшение оттока 

кадров из государственного сектора отрасли 
здравоохранения)

14 Мероприятие 14. Включение в показатели 
эффективности деятельности руководителей 
медицинских организаций показателей, 
характеризующих обеспечение медицинских 
организаций медицинскими работниками

С момента 
вступления в силу 

Постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
09.10.2019 № 

1304

30.06.2021
Министерство 

здравоохранения 
Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по повышению 

укомплектованности медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико- санитарную 

помощь и скорую медицинскую помощь)

15

Мероприятие 15. Разработка механизма 
наставничества в отношении врачей - молодых 
специалистов, прошедших целевое обучение

01.01.2021 31.12.2025
Министерство 

здравоохранения 
Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по повышению числа 

молодых врачей в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем 

здравоохранения)

 

Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов 
пациента при оказании первичной медико 
санитарной помощи

01.01.2021 31.12.2025   

 

Задача 5. Обеспечение потребности 
в дорогостоящих диагностических 
исследованиях, проводимых в амбулаторных 
условиях, и выделение их из подушевого 
норматива финансирования оказания 
первичной медико-санитарной помощи

01.01.2021
на 

постоянной 
основе
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Мероприятие 16. Внесение изменений в 
территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в части обеспечения 
потребности в дорогостоящих диагностических 
исследованиях, проводимых в амбулаторных 
условиях, и выделение их из подушевого 
норматива финансирования оказания 
первичной медико-санитарной помощи

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
ТФОМС Республики 

Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

 

Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав 
граждан при оказании первичной медико-
санитарной помощи и обеспечение связанных с 
этими правами государственных гарантий

01.01.2021 31.12.2025   

 

Задача 6. Введение коэффициентов 
дифференциации для подушевого норматива 
финансирования на прикрепившихся лиц для 
медицинских организаций, расположенных 
в сельской местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа и малых городах

01.01.2021
на 

постоянной 
основе

  

17

Мероприятие 17. Внесение изменений в 
территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в части введения 
коэффициентов дифференциации для 
подушевого норматива финансирования 
на прикрепившихся лиц для медицинских 
организаций, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках, поселках 
городского типа и малых городах

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
ТФОМС Республики 

Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

 Задача 7. Создание механизма мотивации 
руководителей и медицинских работников 
медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения с учетом степени 
соответствия медицинской организации статусу 
медицинской организации, внедряющей новую 
модель оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи 01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП
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Мероприятие 18. Стимулирование 
руководителей и медицинских работников 
медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения внедряющих новую модель 
оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи

01.01.2021 31.12.2025
Министерство 

здравоохранения 
Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия и достижении 
ЦП (по увеличению количества медицинских 

организаций, внедряющих новую модель оказания 
гражданам первичной медико-сантиарной помощи)

 Задача 8. Разработка и утверждение 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи с учетом результатов 
реализации мероприятий региональной 
программы 01.01.2021 ежегодно   

19

Мероприятие 19. Обеспечение 
бездефицитного финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, с учетом реализации 
мероприятий региональной программы

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия, 
Министерство 

финансов Республики 
Калмыкия, ТФОМС 

Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

    Цель № 4. Обеспечение приоритета 
профилактики при оказании первичной медико-
санитарной помощи

01.01.2021 31.12.2025   

 Задача 9. Реализация мероприятий пилотного 
проекта по вовлечению частных медицинских 
организаций в оказание медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

01.01.2021 31.12.2025   
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Мероприятие 20. Участие в реализации 
пилотного проекта по вовлечению частных 
медицинских организаций в оказание медико-
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 
старше

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП

 

Задача 10. Профилактика осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний у 
пациентов высокого риска путем обеспечения 
лекарственными препаратами граждан, которые 
перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда и другие 
острые сердечно-сосудистые заболевания 
или операции на сосудах и которые получают 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

01.01.2021
на 

постоянной 
основе

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП
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Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными 
препаратами граждан, которые перенесли 
острое нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда и другие острые сердечно-
сосудистые заболевания или операции на 
сосудах и которые получают медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

01.01.2021
на 

постоянной 
основе

Министерство 
здравоохранения 

Республики Калмыкия

Отчет о реализации мероприятия и достижении 
ЦП (по мероприятиям, направленным на снижение 

смертности 
от болезней системы кровообращения, с учетом 

соответствующих фактических показателей 
смертности)

      

Приложение 3

Сведения о целях и задачах региональной программы
№ п/п Цель и ОИВ, ответственный за ее дости-

жение
Задача и ОИВ, ответственный за ее решение

Целевой показатель
Наименование 

и единица измерения
Значение   в 
базовом году 

(2020 год)

Плановое 
значение на 
01.04.2021

Плановое 
значение на 
01.07.2021

Плановое 
значение на 
01.10.2021

Плановое 
значение на 
31.12.2021

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1

Цель № 1. Обеспечение доступности и 
качества первичной медико-санитарной по-
мощи и медицинской помощи, оказываемой 

в сельской местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек 
(Министерство здравоохранения Республи-

ки Калмыкия)

Задача № 1. Организация оказания медицинской 
помощи с приближением к месту жительства, ме-
сту обучения или работы исходя из потребностей 
всех групп населения с учетом трехуровневой си-
стемы оказания медицинской помощи (Министер-

ство здравоохранения Республики Калмыкия)

1. Доля охвата населения Республи-
ки Калмыкия первичной медико-са-
нитарной помощью (процент)

45 45 50 55 60

Задача № 2. Обеспечение транспортной доступ-
ности медицинских организаций для всех групп 

населения, в том числе инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями здо-

ровья (Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия)

2. Число посещений сельскими жи-
телями медицинских организаций 
на 1 человека в год

8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

3. Число посещений медицинскими 
работниками пациентов на дому 
(человек)

187689 44640 91902 140475 189049

4. Повышение комфортности полу-
чения медицинских услуг (процент)

65,6 65,6 66 66,5 66,9

Задача № 3. Оснащение медицинских органи-
заций, на базе которых оказывается первичная 

медико-санитарная помощь, а также центральных 
районных и районных больниц оборудованием для 

оказания медицинской помощи с учетом особых 
потребностей инвалидов и других групп населения 
с ограниченными возможностями здоровья (Мини-
стерство здравоохранения Республики Калмыкия)

5. Снижение количества оборудо-
вания для оказания медицинской 
помощи со сроком эксплуатации 
свыше 10 лет в медицинских орга-
низациях, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь 
(единица)

75 75 75 75 73

Задача № 4. Устранение дефицита кадров в 
первичном звене здравоохранения и повышение 

уровня их квалификации, в том числе в целях 
обеспечения возможности выбора медицинской 

организации и врача (Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия)

6. Укомплектованность врачебных 
должностей в подразделениях, ока-
зывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях (физиче-
скими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), (процент)

74,3 74,3 74,3 74,3 80,0

7. Укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 
1,2), (процент)

82,9 82,9 82,9 82,9 83,0

8. Число врачей государственных 
медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (человек)

652 652 669 686 702

9. Число среднего медицинского 
персонала государственных меди-
цинских организаций, оказывающе-
го медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (человек)

1103 1103 1104 1104 1105

10. Число врачей (физических лиц) 
в подразделениях медицинских 
организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных 
условиях (человек)

652 652 708 764 820

11. Число среднего медицинского 
персонала (физических лиц) в по-
дразделениях медицинских органи-
заций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
(человек)

1103 1103 1188 1273 1360

12. Число врачей (физических лиц), 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских орга-
низациях (человек)

1136 1136 1198 1260 1322

13. Число медицинских работников 
со средним профессиональным 
образованием (физических лиц), 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских орга-
низациях (человек)

2496 2496 2579 2662 2747

14. Число врачей, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных 
условиях в медицинских органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности (человек)

244 244 250 256 262

15. Число среднего медицинского 
персонала, оказывающего медицин-
скую помощь в амбулаторных усло-
виях в медицинских организациях, 
расположенных сельской местности 
(человек)

532 532 533 534 535

16. Доля трудоустроенных вы-
пускников, завершивших обучение 
в рамках целевой подготовки по 
специальностям специалитета 
«Педиатрия» и «Лечебное дело» 
(процент)

70 70 73 76 80

17. Доля трудоустроенных выпуск-
ников, завершивших обучение в 
рамках целевой подготовки по спе-
циальностям ординатуры (процент)

77 77 78 79 80

18. Доля выпускников образова-
тельных организаций среднего 
профессионального образования, 
трудоустроенных в государствен-
ные медицинские организации, на 
базе которых оказывается первич-
ная медико-санитарная помощь 
(процент)

10 10 12 14 15

19. Доля медицинских работников 
первичного звена здравоохранения 
и скорой медицинской помощи, 
медицинских работников цент-
ральных районных и районных 
больниц, обеспеченных жилыми 
помещениями к нуждающимся в 
обеспечении жилой площадью и 
улучшении жилищных условий 
(процент)

20 20 24 28 30
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Цель № 2. Обеспечение соблюдения прав 
граждан при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи и обеспечение связанных 
с этими правами государственных гарантий 
(Министерство здравоохранения Республи-

ки Калмыкия)

Задача № 5. Введение коэффициентов дифферен-
циации для подушевого норматива финансиро-
вания на прикрепившихся лиц для медицинских 
организаций, расположенных в сельской местно-
сти, рабочих поселках, поселках городского типа 
и малых городах (Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия)

20. Увеличение финансового обес-
печения медицинских организаций, 
расположенных в сельской мест-
ности, рабочих поселках, поселках 
городского типа и малых городах 
(процент)

0 0 0 0 0

Задача № 6. Разработка и утверждение террито-
риальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи с учетом результатов реализации меро-
приятий региональной программы (Министерство 
здравоохранения Республики Калмыкия)

21. Доля дефицита финансового 
обеспечения оказания медицинской 
помощи, учитывающего результаты 
реализации мероприятий регио-
нальной программы (процент)

0 0 0 0 0

3

Цель № 3. Обеспечение приоритета профи-
лактики при оказании первичной медико-

санитарной помощи (Министерство здраво-
охранения Республики Калмыкия)

Задача № 7. Реализация мероприятий пилотного 
проекта по вовлечению частных медицинских 
организаций в оказание медико-социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и старше (Министерство 
здравоохранения Республики Калмыкия)

22. Доля частных медицинских 
организаций в оказании медико-
социальных услуг лицам в возрасте 
65 лет и старше (процент)

- - - - -

Задача № 8. Профилактика осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний у пациентов высокого 
риска путем обеспечения лекарственными пре-
паратами граждан, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда и другие острые сердечно-сосудистые 
заболевания или операции на сосудах и которые 
получают медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (Министерство здравоохранения Респу-
блики Калмыкия)

23. Доля пациентов, которые пере-
несли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокар-
да и другие острые сердечно-сосу-
дистые заболевания или операции 
на сосудах, обеспеченных лекар-
ственными препаратами и которые 
получают медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (процент)

50 50 50 51 51

Приложение 4

Ресурсное обеспечение региональной программы Республики Калмыкия

№ п/п

Наименование и номер мероприятия в соот-
ветствии с приложением № 2 к методическим 
рекомендациям и источники его финансового 
обеспечения

КБК Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональ-
ной программы (тыс.рублей)

Глава
Раздел/
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

2021-2025 
годы (ито-

го)

 Консолидированный бюджет: х х х х 162 985,90 162 985,90 162 985,90 203 732,40 203 732,40 896 422,50

 межбюджетный трансферт федерального бюджета х х х х 157 705,20 157 705,20 157 705,20 197 131,50 197 131,50 867 378,60

 бюджет субъектов Российской Федерации х х х х 5 280,70 5 280,70 5 280,70 6 600,90 6 600,90 29 043,90

 бюджеты муниципальных образований х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4 31 июля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

1.

Мероприятие 1. Осуществление нового строи-
тельства (его завершение), замены зданий в случае 
высокой степени износа, наличия избыточных 
площадей медицинских организаций и их обо-
собленных структурных подразделений, на базе 
которых оказывается первичная медико-сани-
тарная помощь (поликлиники, поликлинические 
подразделения, амбулатории отделения (центры) 
врача общей практики, фельдшерско-акушерские и 
фельдшерские пункты), атакже зданий (отдельных 
зданий, комплексов зданий) центральных районных 
и районных больниц

х х х х х х х х   

1.1.
всего х х х х 91 918,43 124 497,70 127 507,50 103 236,00 103 236,00 550 395,63

из них: х х х х       

1.2. бюджет субъектов Российской Федерации     2 978,16 4 033,73 4 131,24 3 344,83 3 344,84 17 832,80

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     88 940,27 120 463,97 123 376,26 99 891,17 99 891,16 532 562,83

1.3. бюджеты муниципальных образований     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.6. 

объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

 х  х  х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Мероприятие 2. Осуществление реконструкции 
(её завершение) зданий медицинских организаций 
и их обособленных структурных подразделений, 
на базе которых оказывается первичная медико-са-
нитарная помощь (поликлиники, поликлинические 
подразделения, амбулатории отделения (центры) 
врача общей практики, фельдшерско-акушерские и 
фельдшерские пункты), атакже зданий (отдельных 
зданий, комплексов зданий) центральных районных 
и районных больниц

х х х х х х х х   

2.1.
всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х х х х       

2.2. бюджет субъектов Российской Федерации     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. бюджеты муниципальных образований     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.6. 

объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

 х  х  х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Мероприятие 3. Осуществление капитального 
ремонта зданий медицинских организаций и их 
обособленных структурных подразделений, на 
базе которых оказывается первичная медико-сани-
тарная помощь (поликлиники, поликлинические 
подразделения, амбулатории отделения (центры) 
врача общей практики, фельдшерско-акушерские и 
фельдшерские пункты), атакже зданий (отдельных 
зданий, комплексов зданий) центральных районных 
и районных больниц

х х х х х х х х   

3.1.
всего х х х х 0,00 0,00 0,00 57 659,77 49 910,44 107 570,21

из них: х х х х       

3.2. бюджет субъектов Российской Федерации     0,00 0,00 0,00 1 868,17 1 617,09 3 485,26

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     0,00 0,00 0,00 55 791,60 48 293,35 104 084,95

3.3. бюджеты муниципальных образований     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. 

объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

 х  х  х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Мероприятие 4. Приобретение объектов недви-
жимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию 
которых прошло не более 5 лет, и некапитальных 
строений, с даты завершения строительства ко-
торых прошло не более 5 лет, а также земельных 
участков, на которых они находятся, для размеще-
ния медицинских организаций

х х х х х х х х   

4.1.
всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х х х х       

4.2. бюджет субъектов Российской Федерации     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. бюджеты муниципальных образований     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

4.5. средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 4.6. 

объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

 х  х  х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Мероприятие 5. Приобретение и монтаж быстро-
возводимых модульных конструкций врачебных 
амбулаторий, центров (отделений) общей врачеб-
ной практики (семейной медицины), фельдшерско-
акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов

х х х х х х х х   

5.1.
всего х х х х 0,00 36 162,00 24 108,00 0,00 0,00 60 270,00

из них: х х х х       

5.2. бюджет субъектов Российской Федерации     0,00 1 171,63 781,09 0,00 0,00 1 952,72

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     0,00 34 990,37 23 326,91 0,00 0,00 58 317,28

5.3. бюджеты муниципальных образований     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6.

объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

Мероприятие 6. Оснащение автомобильным 
транспортом медицинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь 
центральных районных и районных больниц, 
расположенных в сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах (с численностью 
населения до 50 тыс. человек), для доставки паци-
ентов в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, а так-
же для перевозки биологических материалов для 
исследований, доставки лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных районов

х х х х х х х х   

6.1.
всего х х х х 1 915,90 0,00 2 596,60 42 836,63 50 585,96 97 935,09

 из них: х х х х       
6.2.

бюджет субъектов Российской Федерации     62,04 0,00 84,12 1 387,90 1 638,97 3 173,03

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     1 853,86 0,00 2 512,48 41 448,73 48 946,99 94 762,06

6.3.
бюджеты муниципальных образований     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.
средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.

Мероприятие 7. С учетом паспортов медицинских 
организаций приведение материально-технической 
базы медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь взрослым 
и детям, их обособленных структурных подразде-
лений, центральных районных и районных больниц 
в соответствие с требованиями порядков оказания 
медицинской помощи, их дооснащение и переосна-
щение оборудованием для оказания медицинской 
помощи

х х х х х х х х   

7.1.
всего х х х х 69 151,57 2 326,20 8 773,80 0,00 0,00 80 251,57

 из них: х х х х       
7.2.

бюджет субъектов Российской Федерации     2 240,50 75,34 284,25 0,00 0,00 2 600,09

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     66 911,07 2 250,86 8 489,55 0,00 0,00 77 651,48

7.3.
бюджеты муниципальных образований     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5.
средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедре-
ние отраслевой системы оплаты трудамедицинских 
работников х х х х х х х х   

8.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
8.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

8.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты и бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

8.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

8.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

8.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

9. Мероприятие 9. Принятие мерпо укомплекто-
ванию медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную  помощь,  цент-
ральных районных         ирайонных больниц меди-
цинскими работниками в соответствии с   целевы-
ми   показатлями,   указанными   в паспортах таких 
медицинских организаций х х х х х х х х   

9.1. всего
х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
из них:

х х х х       
9.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты едерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

9.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

9.4 средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00

9.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

9.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

10. Мероприятие 10.    Увеличение заявок на целевое 
обучение врачей в соответствии с дефиитными спе-
циальностями первичного звена здравоохранения

х х х х х х х х   

10.1 всего х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
10.2 бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

10.3 бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

10.4 средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

10.5 средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

10.6 объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0
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11. Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов со 
средним медицинским образованием, не менее чем 
на 30 процентов в год от имеющегося дефицита 
таких специалистов х х х х х х х х   

11.1 всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
11.2 бюджет субъектов Российской Федерации

   0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

11.3 бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

11.4 средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

11.5 средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

11.6 объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

12. Мероприятие 12.  Разработка и реализация реги-
ональных мер стимулирования медицинских ра-
ботников в части предоставления единовременных  
выплат, в том числепри переезде в сельскую мест-
ность, рабочие поселки, поселки городского типа и 
города с населением до 50 тыс. человек

х х х х х х х х   

12.1 всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
12.2 бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

12.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов сбъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

12.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

12.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

12.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

13. Мероприятие 13. Разработка и реализация регио-
нальных мер социальной поддержкимедицинских 
работников первичного звена здравоохранения и 
скорой медицинской помощи, медицинских работ-
ников центральных районных и районных больниц, 
в том числе их приоритетное обеспечение слу-
жебным жильем, использование иных механизмов 
обеспечения жильем х х х х х х х х   

13.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
13.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

13.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

13.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

13.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

13.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

14. Мероприятие 14. Включение в показатели эффек-
тивности деятельности руководителей медицин-
ских организаци показателей, характеризующих 
обеспечение медицинских организаций медицин-
скими работниками х х х х х х х х   

14.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
14.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

14.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

14.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

14.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

14.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

15. Мероприятие 15. Разработка механизма наставни-
чества в отношении врачей - молодых спциалистов, 
прошедших целевое обучение

х х х х х х х х   

15.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
15.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0

15.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

15.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

15.5. средства юридических иц
х х х х 0 0 0 0 0

15.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

16. Мероприятие 16. Внесение изменений в террито-
риальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в части обеспечения потребности в доро-
гостоящих диагностических исследованиях, прово-
димых в амбулаторных условиях, и выделениеих из 
подушевого норматива финансирования оказания 
первичной медико-санитарной помощи

х х х х х х х х   

16.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       

16.2. бюджет субъектов Российской Федерации
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

16.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

16.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

16.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

16.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25 х х х х 0 0 0 0 0 0

17. Мероприятие 17. Внесение изменений в террито-
риальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в части введения коэффициентов диффе-
ренциации для подушевого норматива финансиро-
вания на прикрепившихся лиц для медицинских 
организаций, расположенных в сельской местно-
сти, рабочих поселках, поселках городского типа и 
малых городах

х х х х х х х х   

17.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х      

17.2. бюджет субъектов Российской Федерации
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

17.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ    0 0 0 0 0 0

17.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

17.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

17.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25 х х х х 0 0 0 0 0 0

18 Мероприятие 18. Стимулирование руководителейи 
медицинских работников медицинских организа-
ций первичного звена здравоохранения внедряю-
щих новую модель оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи

х х х х х х х х   

18.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       

18.2. бюджет субъектов Российской Федерации
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

18.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъек-
тов Р     0 0 0 0 0 0

18.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

18.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

18.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25 х х х х 0 0 0 0 0 0

19. Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного 
финансового обеспечения оказания медицинской 
помощи в рамках территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи, с учетом реализации 
мероприятий региональной программы

х х х х х х х х   

19.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       

19.2. бюджет субъектов Российской Федерации
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

19.. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

19.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

19.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

1.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25 х х х х 0 0 0 0 0 0

20. Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного 
проекта по вовлечению частных медицинских 
организаций в оказание медико- социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и старше

х х х х х х х х   

20.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       

20.2. бюджет субъектов Российской Федерации
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

20.3. бюджеты мунципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

20.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

20.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

20.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25 х х х х 0 0 0 0 0 0

21. Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными 
препаратами граждан, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда и другие острые сердечно- сосудистые 
заболевания или операциина сосудах и которые 
получают медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

х х х х х х х х   

21.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       

21.2. бюджет субъектов Российской Федерации
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

21.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
РФ     0 0 0 0 0 0

21.4. средства государственных внебюджетных фондов*
х х х х 0 0 0 0 0 0

21.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

21.6. объем дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятия25 х х х х 0 0 0 0 0 0

25 Объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия (далее – объем дополнительной потребности) заполняется на основании расчетов и 
обоснований, прилагаемых к региональной программе. В проекте региональной программы, представленной субъектом Российской Федерации на согласование, объем допол-
нительной потребности указывается без указания источника финансового обеспечения. В утвержденной региональной программе объем дополнительной потребности требует 
расшифровки по источникам финансового обеспечения.

* Раздел заполняется при наличии средств государственных внебджетных фондов. В случае их отсутствия проставляется прочерк.         
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Приложение № 7

Таблица № 1

Строительство (реконструкция) медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п.п. 
Наименование 

юридического лица 
(полностью)

Наименование 
объекта 

(поликлиника, 
стационар (дневной/

круглосуточный), 
поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, 
РБ, ВА, УБ, ОВОП, 
ФАП, ФП, прочее 

(переход между 
стационаром 

и структурным 
подразделением)

Адрес объекта Износ  
(%)*

Планируемое 
мероприятие  

(реконструкция, 
строительство взамен  

существующего,         
новое строительство) 

Наличие детских 
подразделений (да/

нет)

Количество 
населения,  

обслуживаемое  
медицинской  
организацией  
(структурным 

подразделением) 

Объем работ  
(кв.м.) 

Мощность 
планируемого 

объекта 
(посещений в 
смену, койко-

мест для 
стационаров)

Планируемая 
стоимость работ 

в том числе по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6  8 10  11 12 13 14 15 16

1

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Городовиковская районная 
больница»

Поликлиническое 
подразделение

Республика 
Калмыкия, г. 

Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

100 строительство взамен 
существующего да 8678 1013 200 124497700 0 124497700 0 0 0

2

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Городовиковская районная 
больница»

Виноградненская 
врачебная 

амбулатория

Республика 
Калмыкия, с. 
Виноградное, 

ул.Молодежная, 13

100 строительство взамен 
существующего да 2034 110 70 8090500 0 0 8090500 0 0

3

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Городовиковская районная 
больница»

Комсомольская 
врачебная 

амбулатория

Республика 
Калмыкия, п. 
Лазаревский, 

ул.Ермолаева, 14

100 строительство взамен 
существующего да 1013 110 20 8090500 0 0 8090500 0 0

4

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Городовиковская районная 
больница»

Южненская врачебная 
амбулатория

Республика 
Калмыкия, 
п. Южный, 

ул.О.Дорджиева, 6

100 строительство взамен 
существующего да 501 110 20 8090500 0 0 8090500 0 0

5
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Городская поликлиника»
ОВОП п.Вознесеновка

Республика 
Калмыкия, с. 

Вознесеновка, 
ул.Молодежная, 17

100 строительство взамен 
существующего нет 1761 180 25 13230000 13230000 0 0 0 0

6

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

«Кетченеровская районная 
больница»

ОВОП п.Ергенинский

Республика 
Калмыкия, п. 
Ергенинский, 

ул.Т.Хахлыновой, 
20

100 строительство взамен 
существующего да 748 180 25 13230000 13230000 0 0 0 0

7

бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Малодербетовская 
районная больница»

ОВОП с.Тундутово

Республика 
Калмыкия, с. 
Тундутово, 

ул.Ленина, 156

100 строительство взамен 
существующего да 1256 112 15 13230000 13230000 0 0 0 0

8

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Октябрьская районная 

больница»

ОВОП п. Восход

Республика 
Калмыкия, 
п. Восход, 

ул.Советская, 13

100 строительство взамен 
существующего да 744 180 53 13230000 13230000 0 0 0 0

9

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

Приютненская Районная 
Больница

Районная больница

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

100 строительство взамен 
существующего да 4651 2520 389 309708000 0 0 103236000 103236000 103236000

10

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

Приютненская Районная 
Больница

ОВОП п. 
Первомайский

Республика 
Калмыкия, п. 

Первомайский, 
ул.Первомайская, 9

100 строительство взамен 
существующего да 631 180 24 13230000 13230000 0 0 0 0

11

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

Приютненская Районная 
Больница

ОВОП п. Песчаный

Республика 
Калмыкия, 

п. Песчаный, 
ул.Школьная, 15

100 строительство взамен 
существующего да 639 180 24 13230000 13230000 0 0 0 0

12

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Черноземельская 
районная больница им. 

У.Душана»

ОВОП п. Адык

Республика 
Калмыкия, 
п. Адык, 

ул.Пионерская, 1а

100 строительство взамен 
существующего да 973 180 21 13230000 13230000 0 0 0 0

13

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

«Яшалтинская районная 
больница»

ОВОП с. Эсто-Алтай

Республика 
Калмыкия, с. Эсто-

Алтай, ул.Карла 
Маркса, 23а

100 строительство взамен 
существующего да 1277 180 23 13230000 13230000 0 0 0 0

14

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская районная 

больница»

ОВОП п. Привольный

Республика 
Калмыкия, п. 
Привольный, 

ул.Школьная, 12

100 строительство взамен 
существующего да 867 180 8 13230000 13230000 0 0 0 0

 Итого         577547200 119070000 124497700 127507500 103236000 103236000

*81 и более % - строительство взамен существующего, при указании износа меньше 80% наименования объекта следует дополнить словами: "(приспособленное помещение) или (арендованное помещение)" 
** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должна осуществляться с учетом численности 
населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

Таблица № 2
Капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальныхмедицинских организаций, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных 

больниц

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица 
(полностью)

Наименование 
объекта 

(поликлиника, 
стационар (дневной/

круглосуточный), 
поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, 
РБ, ВА, УБ, ОВОП, 
ФАП, ФП, прочее 
(переход между 

стационаром 
и структурным 

подразделением)

Адрес объекта Износ  
(%)** 

Планируемое 
мероприятие 

(приобретение 
объектов недвижимого 

имущества, 
некапитальных 

строений)

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)

Наличие 
детских 

подразделений 
(да/нет)

Площадь 
объектов 

(кв.м.)

Мощность 
объекта

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная 

больница»

БУ РК «Юстинская 
районная больница» 

Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

44 комплексный 
капремонт 5761 да 534,51 350 0 0 0 7749330,00 0

2

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная 

больница»

Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная больница»

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 13

70 комплексный 
капремонт 9926 да 3007,74 380 0 0 0 49910440 49910440

 Итого         0 0 0 57659770 49910440
Количество населения, прикрепленного к медицинской организации 
*Включение  объектов  в  перечень  медицинских  организаций,  строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  финансируется  в  рамках  региональной  программы,  должно  осуществляться  с  учетом численности 
населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания**40 – 80% - капитальный ремонт
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Таблица № 3

Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейноймедицины), фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшерских здравпунктов, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

(полностью)

Наименование 
объекта (дневной/
круглосуточный), 
поликлиническое 
подразделение, 

ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 
ОВОП, 

ФАП, ФП, прочее 
(переход между 

стационаром 
и структурным 

подразделением)

Адрес объекта

Планируемое 
мероприятие 

(приобретение и 
монтаж  модульных 
конструкций взамен 
существующего или 
новое приобретение 
и монтаж модульных 

конструкций)

Износ (%) 
(заполняется 

в случаях 
приобретения 
модульнных 
конструкций 

взамен 
существующего)*

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)**

Наличие детских 
подразделений (да/

нет)

Площадь 
планируемого 
объекта (кв.м.)

Мощность 
объекта 
(посещений в 
смену, койко-
местдля 
стационаров)

Планируемая 
стоимость работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1

Бюджетное 
учреждение 
Республики 

Калмыкия «Городская 
поликлиника»

ФП п.Бага-Чонос
Республика Калмыкия, 

п. Бага-Чонос, 
ул.МутлаКалыкова, 3

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 610 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

2

Бюджетное 
Учреждение 

Республики Калмыкия 
«Кетченеровская 

районная больница"

ФП п Годжур Республика Калмыкия, 
п. Годжур, ул.Мира, 15/1

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 120 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

3

Бюджетное 
Учреждение 

Республики Калмыкия 
«Кетченеровская 

районная больница»

ФП п.Шин-Мер
Республика Калмыкия, 

п. Шин Мер, 
ул.С.М.Кекеева, д.14 /2

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 251 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

4

Бюджетное 
учреждение 

Республики Калмыкия 
«Малодербетовская 
районная больница»

ФП п.ИкиМанлан
Республика Калмыкия, 

п. ИкиМанлан, 
ул.Китидова, 11/2

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 132 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

5

Бюджетное 
учреждение 

Республики Калмыкия 
«Малодербетовская 
районная больница»

ФАП п. ХончНур
Республика Калмыкия, 

п. ХончНур, 
ул.Н.Очирова, 23

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 100 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

6

Бюджетное 
Учреждение 

Республики Калмыкия 
Приютненская 

районная Больница

ФП п. Нарын Республика Калмыкия, 
п. Нарын, ул.Степная, 10

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 557 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

7

Бюджетное 
Учреждение 

Республики Калмыкия 
«Юстинская районная 

больница»

ФП п. 
Белоозерный

Республика Калмыкия, 
п. Белоозерский, 
ул.Степная, 2 /2

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 106 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

8

Бюджетное 
Учреждение 

Республики Калмыкия 
«Юстинская районная 

больница»

ФП п. 
Октябрьский

Республика Калмыкия, 
п. Октябрьский, 

ул.Оватинская, 2 /2

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 144 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

9

Бюджетное 
Учреждение 

Республики Калмыкия 
«Юстинская районная 

больница»

ФП п.Чомпот
Республика Калмыкия, 

п. Чомпот, ул.Совхозная, 
3

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 123 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

10

Бюджетное 
учреждение 

Республики Калмыкия 
«Яшалтинская 

районная больница»

ФП с. Красный 
Маныч

Республика Калмыкия, 
с. Красный Маныч, 
ул.Центральная, 18

приобретение и 
монтаж модульных 
конструкций взамен 

существующего

100 115 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

 Итого         60270000 0 36162000 24108000 0 0
                
*81 и более % - указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для медицинской организации первичного звена здравоохранения, при этом при указании 
износа меньше 80 % наименование объекта следует дополнить словами «(приспособленное помещение) или (арендованное помещение)» 
** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с учетом численности 
населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских 
организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

Таблица № 4

Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а 
такжеземельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных 

медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, 
центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

(полностью)

Наименование 
объекта 

(поликлиника, 
стационар 
(дневной/

круглосуточный), 
поликлиническое 
подразделение, 

ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 
ОВОП, 

ФАП, ФП, прочее 
(переход между 

стационаром 
и структурным 

подразделением )

Адрес 
объекта

Планируемое 
мероприятие 

(приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества или 
некапитального 
строения взамен 
существующего 

или 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

или 
некапитального 

строения)

Износ (%) 
(заполняется 

в случаях 
приобретения 

объекта 
недвижимости 

взамен 
существующего)*

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)**

Наличие 
детских 

подразделений 
(да/нет)

Площадь 
объектов 

(кв.м.)

Мощность 
объекта

Планируемая 
стоимость 

работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

                

 Итого      0 0  0 0 0 0 0 0
*81 и более % - указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение объекта недвижимости для медицинской организации первичного звена здравоохранения, при этом при указании износа меньше 80 % наименование объекта следует дополнить словами "(приспособленное 
помещение) или (арендованное помещение)"
** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с учетом численностинаселения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом 
прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.
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Таблица №1

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п/п

Полное 
наименование 
медицинской 
организации

ИНН

Тип медицинской 
организации 

в соответствии 
с номенклатурой 

медицинской 
организации

Здание, в котором 
планируется 
разместить 

медицинское 
изделие

Фактический адрес 
здания

Наименование 
населенного 

пункта, в 
котором 

располагается 
структурное 

подразделение

Численность 
населения 

населенного 
пункта, в 
котором 

расположена 
медицинская 
организация 

чел.

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабинета 
(отделения)

Условия оказания 
медицинской 

помощи 
(стационарно/
амбулаторно)

Наименование медицинского 
изделия

Нормативно-правовой акт, 
в соответствии 

с которым планируется 
приобретение медицинского 

изделия

Требуемое 
количество 

медицинских 
изделий 

ед.

Планируемая дата 
приобретения (месяц, год) 

(формат отражения 
данных мм. гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

1

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Отделение 
микрохирургии глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно Автоматический 

пневмотонометр

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. N 902н "Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты", Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

2

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Электрокоагулятор 

хирургический

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 
ноября 2012 г. N 922н "Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«хирургия», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

3

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Поликлиническое 
отделение

Кабинет неотложной 
медицинской помощи Амбулаторно Дефибриллятор 

кардиосинхронизированный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 ноября 
2012 г. N 918н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2021

4

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная 

больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

5

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Малодербетовская 
районная 

больница»

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые 
Дербеты 6055 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

6

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

7

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

8

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Отделение 
микрохирургии глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно

Тонометр портативный для 
измерения внутриглазного 

давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. № 902н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

5  12.2021
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9

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Отделение 
микрохирургии глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно Автоматический 

рефрактометр

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. N 902н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

10

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стерилизатор для 

инструментов

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 
ноября 2012 г. № 922н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«хирургия», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3  12.2021

11

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Октябрьская 
районная 

больница»

0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 

26а

п. Большой 
Царын 4831 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

12

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшкульская 
районная 

больница»

0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, 
п. Яшкуль, 

ул.Канукова, 57 «А»

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

13

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Приютненская 
Районная 

Больница»

0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

14

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Черноземельская 
районная больница 

им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 44

п. 
Комсомольский 4233 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

15

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Кетченеровская 
районная 

больница»

0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

16

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная 

больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

17

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Малодербетовская 
районная 

больница»

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые 
Дербеты 6055 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022
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18

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Октябрьская 
районная 

больница»

0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 

26а

п. Большой 
Царын 4831 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

19

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшкульская 
районная 

больница»

0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, 
п. Яшкуль, 

ул.Канукова, 57 "А"

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2022

20

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Больница

0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

21

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Черноземельская 
районная больница 

им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 44

п. 
Комсомольский 4233 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

22

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Кетченеровская 
районная 

больница»

0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

23

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Лаганская 
районная 

больница»

0803900168 Государственная Здание больничного 
комплекса

Республика 
Калмыкия, 
г. Лагань, 

ул.Городовикова, 1

г. Лагань 12769 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

24

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«ИкиБурульская 
районная 

больница»

0802900038 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Ики-Бурул, 

ул.Октябрьская, 18

п. Ики-Бурул 3392 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

25

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Сарпинская 
районная 

больница»

0808900034 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
с. Садовое, 

ул.Дорожная, 20

с. Садовое 5747 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023
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26

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Городовиковская 
районная 

больница»

0801900571 Государственная
Здание 

поликлиники 
корпус 1

Республика 
Калмыкия, г. 

Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

г. Городовиковск 8571 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

27

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшалтинская 
районная 

больница»

0812900260 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 

Яшалта, ул.Пэрна, 
16

с. Яшалта 3914 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

28

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Урологические Амбулаторно Цистоскоп смотровой

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. № 907н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«урология», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2021

29

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стерилизатор воздушный 

(сухожаровой)

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 
ноября 2012 г. N 922н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«хирургия», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

30

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стол операционный 

(хирургический)

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 
ноября 2012 г. N 922н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«хирургия», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

31

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Система ультразвуковой 
визуализации универсальная 

с питанием от сети

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2  12.2021

32

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Урологические Амбулаторно Кресло гинекологическое с 

осветительной лампой

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 12 
ноября 2012 г. N 907н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«урология», Приказ Минздрава 
России от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2021

33

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Юстинская 
районная 

больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023
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34

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Малодербетовская 
районная 
больница"

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые 
Дербеты 6055 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

35

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Октябрьская 
районная 

больница»

0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 

26а

п. Большой 
Царын 4831 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

36

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшкульская 
районная 

больница»

0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, 
п. Яшкуль, 

ул.Канукова, 57 «А»

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

37

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Больница

0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

38

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Черноземельская 
районная больница 

им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 44

п. 
Комсомольский 4233 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

39

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Кетченеровская 
районная 

больница»

0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

40

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Лаганская 
районная 

больница»

0803900168 Государственная Здание больничного 
комплекса

Республика 
Калмыкия, 
г. Лагань, 

ул.Городовикова, 1

г. Лагань 12769 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

41

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«ИкиБурульская 
районная 

больница»

0802900038 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Ики-Бурул, 

ул.Октябрьская, 18

п. Ики-Бурул 3392 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023



1331 июля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

42

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Сарпинская 
районная 

больница»

0808900034 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
с. Садовое, 

ул.Дорожная, 20

с. Садовое 5747 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

43

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Городовиковская 
районная 

больница»

0801900571 Государственная
Здание 

поликлиники 
корпус 1

Республика 
Калмыкия, г. 

Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

г. Городовиковск 8571 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

44

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

«Яшалтинская 
районная 

больница»

0812900260 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 

Яшалта, ул.Пэрна, 
16

с. Яшалта 3914 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 
декабря 2016 г. № 997н «Об 
утверждении Правил проведения 
функциональных исследований», 
Приказ Минздрава России 
от 09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1  12.2023

 Итого х х х х х х х х х х х 62 х

Таблица №2
Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, 

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п/п

Полное 
наименование 
медицинской 
организации

ИНН

Тип медицинской 
организации 

в соответствии 
с номенклатурой 

медицинской 
организации

Здание, в 
котором 

планируется 
разместить 

медицинское 
изделие

Фактический 
адрес здания

Наименование 
населенного 

пункта, в 
котором 

располагается 
структурное 

подразделение

Численность 
населения 

населенного 
пункта, в котором 

расположена 
медицинская 

организация, чел.

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабинета 
(отделения)

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

(стационарно/
амбулаторно)

Наименование 
медицинского 

изделия

Количество 
медицинских 

изделий 
в наличии 

в медицинской 
организации

Количество 
медицинских 

изделий, 
подлежащих 

замене в связи 
с износом (ед.)

Нормативно-правовой 
акт, 

в соответствии 
с которым планируется 

приобретение 
медицинского изделия

Планируемая 
дата 

приобретения 
(месяц, год) 

(формат 
отражения 
данных мм. 

гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

1

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики
Рентген-кабинет Амбулаторно

Аппарат 
рентгеновский 

стационарный для 
рентгенографии 
цифровой или 

аналоговый

1 1

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ 
от 9 июня 2020 г. № 
560н «Об утверждении 
Правил проведения 
рентгенологических 
исследований», Приказ 
Минздрава России от 
09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и 
переоснащения 
медицинских 
организаций 
при реализации 
региональных 
программ 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения»

 12.2021

2

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 
«Городская 

поликлиника»

0814046967 Государственная БУ РК Городская 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет 
(отделение) 

функциональной 
диагностики

Амбулаторно

Система 
ультразвуковой 
визуализации 

универсальная с 
питанием от сети

1 1

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 
997н «Об утверждении 
Правил проведения 
функциональных 
исследований», Приказ 
Минздрава России от 
09.02.2021 № 1379н 
«Об утверждении 
Перечня оборудования 
для оснащения и 
переоснащения 
медицинских 
организаций 
при реализации 
региональных 
программ 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения»

 12.2021

 Итого х х х х х х х х х х х 2 х

 
Таблица №3

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в 
соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, 

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их 
обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п/п
Код 
вида 
МИ

Наименование МИ

Планируемое количество МИ по годам приобретения 
(ед.)

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 172460 Автоматический 
пневмотонометр 3     3

2 172230 Автоматический 
рефрактометр 3     3

3 260500 Электрокоагулятор 
хирургический 2     2

4 126500 Дефибриллятор 1     1

5 151580 Кресло гинекологическое 
с осветительной лампой 1     1



14 31 июля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

6 260250
Система ультразвуковой 

визуализации универсальная с 
питанием от сети

2     2

7 144240 Цистоскоп смотровой 1     1

8 122620 Электрокардиограф 12-канальный  7    7

9 291480 Аппарат холтеровского 
мониторирования сердечного ритма 3 4 8   15

10 145190 Аппарат суточного мониторирования 
артериального давления 3  12   15

11 172450 Тонометр портативный для 
измерения внутриглазного давления 5     5

12 330770 Стерилизатор для инструментов 3     3
13 173090 Стерилизатор воздушный 

(сухожаровой) 2     2

14 162290 Стол операционный (хирургический) 2     2

  ИТОГО: 31 11 20 0 0 62

Таблица №4
Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене 

в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в 
медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и 
детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п/п Код вида МИ Наименование МИ

Планируемое количество МИ по годам приобретения 
(ед.)

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 191220
Аппарат рентгеновский стационарный 

для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1     1

2 260250 Система ультразвуковой визуализации 
универсальная с питанием от сети 1     1

  ИТОГО: 2 0 0 0 0 2

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З

«30» июля 2021 г.       № 105-п       г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу собаки на территории
личного подворья Эрендженова А.С., расположенного
по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.
Володарского, д.16

В соответствии со статьей 3, 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, приказываю:

1. Отменить с 30 июля 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу собаки на территории личного подворья Эрендженова А.С., расположенного по адресу: 
Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Володарского, д. 16, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 12 июля 2021 г. № 93-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 12 июля 2021 г. № 93-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
бруцеллезу собаки на территории личного подворья Эрендженова А.С., расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Володарского, д. 16».

 
Начальник
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                      

                                                В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З

«29» июля 2021 г.             № 104-п 
         г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота
на территории животноводческой стоянки 
КФХ Акимова Д.В., Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Целинного района 
Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 17, Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года 
№ 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова Д.В., Ики-
Чоносовского сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики 
Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний № 646 от 28.07.2021 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 
Акимова Д.В., Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия с 29 июля 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – животноводческую стоянку крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова Д.В., Ики-Чоносовского сельского муниципального образования 

Целинного района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова Д.В., 

Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Целинного 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 «29» июля  2021 г. № 99-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова Д.В., Ики-Чоносовского 

сельского муниципального образования Целинного 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 (техно-
логические) операции, в том числе по обслуживанию животных, специалистов органов и организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченного персонала 
привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребы-
вающих 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 предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвер-
жденных 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 здоро-
вых животных в течение 90 календарных дней после последнего поения из них больных животных;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприяти-
ях 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 Акимов Д.В., владельцы животных,
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Целинная районная станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация 

Ики-Чоносовского сельского муниципального образо-
вания, Целинного района Республики Калмыкия

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с клиническими признаками, перечислен-
ными 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 ресур-
сам, 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 темпера-
туры 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 (вклю-
чая 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 Акимов Д.В., бюджетное учреждение Ре-
спублики Калмыкия «Целинная районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Администрация Ики-
Чоносовского сельского муниципального образования, 

Целинного района Республики Калмыкия

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 отме-
ной 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 предприяти-
ях 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 бара-
нов) в соответствии с инструкциями по их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов в соответствии с Ветеринарными пра-
вилами 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 жи-
вотные;
- 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 Акимов Д.В., бюджетное учреждение Ре-
спублики Калмыкия «Целинная районная станция по 
борьбе с болезнями животных», Администрация Ики-
Чоносовского сельского муниципального образования, 

Целинного района Республики Калмыкия

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 клини-
ческих признаков бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных 
дней

Глава КФХ
 Акимов Д.В., бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Целинная районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связан-

ных с перемещением и скоплением животных. на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Администрация Ики-Чоносовского сельского муници-
пального образования Целинного района Республики 

Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

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

После убоя последнего боль-
ного животного, приплода 

последнего больного животного 
в случае, установленном пун-
ктом 35 Правил, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 

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

настоящими Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Целинная 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

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«28» июля 2021 г.      № 102-п       г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота, 
на территории личного подсобного хозяйства Богаева Ю.Г, Найнтахинского сельского муниципального образования, Целинного 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, а также в целях ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота, на территории личного подсобного хозяйства Богаева Ю.Г., Найнтахинского сельского муниципального 
образования, Целинного района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, 
проведенными в КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» (протокол испытаний от 22.07.2021 г. № 638.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота, на территории ЛПХ Богаева Ю.Г., Найнтахинского сельского муниципального 
образования, Целинного района Республики Калмыкия с 28 июля 2021 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – личное подсобное хозяйство Богаева Ю.Г., Найнтахинского сельского муниципального образования, Целинного района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Найнтахинского сельского муниципального образования, Целинного района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства Богаева Ю.Г., Найнтахинского сельского 

муниципального образования, Целинного 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 «28» июля  2021 г. № 102-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства Богаева Ю.Г., Найнтахинского сельского муниципального образования, Целинного 

района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запрещается:
- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 
выполняющего производственные (технологические) операции, 
в том числе по обслуживанию животных, специалистов органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, и привлеченного персонала при-
влеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, 
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, при-
знанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза жи-
вотных на убой на предприятия по убою или оборудованные для 
этих целей убойные пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, про-
шедшего термическую обработку в соответствии с пунктом 14 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденных при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
8 сентября 2020 года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) моло-
ка (в хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт боль-
ные животные (за исключением кормов, прошедших термическую 
обработку в соответствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 
эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода 
для разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностны-
ми водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 
90 календарных дней после последнего поения из них больных жи-
вотных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного и 
специального сырья, полученного от  оленей (панты, кровь, эндо-
кринные железы, паренхиматозные и половые органы и другие ор-
ганы и ткани, а также желчь и эмбрионы), в хозяйствах, в которых 
содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорт-
ных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпи-
зоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности 
людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исклю-
чением охоты в рамках регулирования численности охотничьих ре-
сурсов.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Глава ЛПХ Богаев Ю.Г., владельцы животных, 
бюджетное учреждение Республики Калмы-
кия «Целинная районная станция по борьбе 

с болезнями животных», Администрация 
Найнтахинского сельского муниципального 

образования



1531 июля 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО
1.2 Осуществляется:

- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных 
с клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся жи-
вотные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования 
их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с терри-
тории эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде 
с территории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с 
клиническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 
Правил, после обеззараживания путем добавления в него 5 % фор-
мальдегида, креолина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и 
использование внутри хозяйства для кормления животных молока, 
полученного от здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок ново-
рожденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, 
с достижением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 
минут, при температуре 70о С – в течение 10 минут, при температу-
ре 85о С – в течение 5 минут, при температуре 100о С – в течение 1 
минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались 
животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидиди-
мит баранов), для кормления животных, вакцинированных против 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), внутри 
хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других от-
крытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повре-
ждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке 
трупов животных и абортированных плодов, очистке и дезинфек-
ции помещений и прочих объектов, с которыми контактировали 
больные животные.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Глава ЛПХ Богаев Ю.Г., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Целинная 
районная станция по борьбе с болезнями 

животных», Администрация Найнтахинского 
сельского муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения се-
рологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем шестнад-
цатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, 
собак – с интервалом 30 календарных дней до получения двух подряд отри-
цательных результатов; лошадей – при выявлении у них клинических призна-
ков, 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 обо-
рудованные 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, перера-
ботки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Ми-
нистерства 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 которы-
ми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались боль-
ные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, 
второй этап – после проведения механической очистки, третий этап – перед 
отменной карантина.

немедленно Глава ЛПХ Богаев Ю.Г., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Целинная 
районная станция по борьбе с болезнями 

животных», Администрация Найнтахинского 
сельского муниципального образования.

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

В течение 180 календарных дней Глава ЛПХ Богаев Ю.Г., бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Целинная 
районная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и 
скоплением животных.

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Администрация Найнтахинского сельского 
муниципального образования Целинного рай-

она Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

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

После убоя последнего больного 
животного, приплода последнего 

больного животного в случае, 
установленном пунктом 35 

Правил, а в случаях, предус-
мотренных пунктом 37 Правил 
– после убоя всех животных и 

проведения других мероприятий, 
предусмотренных настоящими 

Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмы-
кия «Целинная районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпи-
зоотического очага.

При выполнении
мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики Калмы-
кия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 июля 2021 г.                                  № 285                                            г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Малодербетовская районная 
больница» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами принятия решения о предоставлении субсидий из республикан-
ского 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 здравоох-
ранения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 11 декабря 2020 г. № 379, Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Малодербетовская районная больница» в 

2021 году в размере 10 143,93 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Республики Калмыкия согласно приложению. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия, заказчиком - бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Малодербетовская 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 29 июля 2021 г. № 285

Перечень
объектов государственной собственности Республики Калмыкия, по которым принимается решение о предоставлении субсидии 

из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия 
«Малодербетовская районная больница» на осуществление капитальных вложений

п/п Наименование объекта Срок ввода в эксплу-
атацию

Мощность Предполагаемая предельная стоимость объ-
екта, в том числе распределение по годам

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. ру-
блей)

ВСЕГО за счет средств республиканского
бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Объекты строительства, ВСЕГО: 10 143,93 328,66

1.1 Строительство здания для исполь-
зования под офис врача общей 
практики БУ РК «Малодербетовская 
районная больница» по адресу: 
Республика Калмыкия, Малодербе-
товский   район, с. Тундутово, ул. 
Калинина, д.27А 

IV квартал 2021 года 20 посещений 
в смену

Сметная стоимость объекта в ценах 2 квар-
тала 2021 года – 10 143,93 тыс. рублей

10 143,93 328,66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 июля 2021 г.                                  №286                                             г. Элиста

О внесении изменения в пункт 4 Положения о премировании спортсменов Республики Калмыкия и их тренеров за достижение высоких 
спортивных результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, 

чемпионатах и первенствах России, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2016 г. № 110

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в пункт 4 Положения о премировании спортсменов Республики Калмыкия и их тренеров за достижение высоких спортивных результа-

тов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, чемпионатах и первенствах России, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2016 г. № 110 «О государственной поддержке спортсменов и тренеров 
Республики Калмыкия», дополнив абзацем третьим следующего содержания:

«Условие участия в соревновании не менее 6 участников (пар, групп, экипажей), команд по каждому виду программы не применяется в отношении спор-
тсменов, принявших участие по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 июля 2021 г.                                   № 287                                               г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 декабря 2016 г. № 433 «О комиссии по наращиванию собственного экономического потенциала 

Республики Калмыкия»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2017 г. № 78 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмы-

кия от 22 декабря 2016 г. № 433».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев


