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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 августа 2021 г.      № 301       г. Элиста 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение затрат в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера в 2020 году, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 17 ноября 2020 г. № 354

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести вПорядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-

чение затрат в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкияот 17 ноября 2020 г. № 354 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях компенсации 
ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуа-
ции природного характера в 2020 году», следующие изменения:

в пункте 3.1слова «до 1 июня 2021 года» заменить словами «до 1 сентября 2021 года»;
в пункте 3.2слова «до 1 июня 2021 года» заменить словами «до 1 сентября 2021 года».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 августа 2021 г.      № 303                     г. Элиста

Об утверждении Правил определения объема возмещенияРеспубликой Калмыкия затрат 
на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) 
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также 
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 

займам, привлеченным на указанные цели,  правил предоставления субсидий на указанные цели 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капи-
таловложений в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
октября 2020 г. № 1599 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий  юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) предприятий) навозмещение затрат на созда-
ние (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей ин-
фраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам 
и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и определе-
ния объема возмещения указанных затрат»Правительство Республики Калмыкия постановляет: 

Утвердить прилагаемые  Правила определения объема возмещения  Республикой Калмыкия затрат 
на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутст-
вующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого 
заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели,  
правила предоставления субсидий на указанные цели в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 10 августа2021 г.  № 303

Правила
определения объема возмещения  Республикой Калмыкия затрат на создание (строительство), 

модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов 
по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на 

указанные цели,  правил предоставления субсидий на указанные цели в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядокпредоставления из бюджета Республи-
ки Калмыкия (далее – республиканский бюджет)субсидий российским юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) предпри-
ятий) на возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию, в том 
числе на реконструкцию объектов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности 
(далее - создание), обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реали-
зации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 
облигационным займам, привлеченным на указанные цели (далее - субсидии), и определения объема 
возмещения указанных затрат.

В настоящих Правилах используются понятия, установленные Федеральным законом от 1 апреля 
2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 
предприятий) на возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционно-
го проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а 
также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, 
привлеченным на указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1599 (Правила предостав-
ления субсидий)

2. Правила определения объема возмещения затрат устанавливают в том числе:
порядок подтверждения соответствия объектов инфраструктуры потребностям инвестиционного 

проекта;
порядок проверки отнесения объектов инфраструктуры к обеспечивающей или сопутствующей ин-

фраструктуре, необходимой для реализации инвестиционного проекта;
особенности эксплуатации и (или) последующей передачи объектов сопутствующей инфраструктуры 

в государственную (муниципальную) собственность или в собственность регулируемой организациив 
соответствии с Федеральным законом;

порядок взаимодействия с регулируемыми организациями и (или) в применимых случаях с уполно-
моченными органами исполнительной власти, осуществляющими утверждение программ перспективно-
го развития отдельных отраслей экономики, при проверке наличия проектов создания (строительства), 
модернизации и (или) реконструкции объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур 
в инвестиционных программах регулируемых организаций и (или) в применимых случаях в программах 
перспективного развития отдельных отраслей экономики 

порядок проведения оценки вариантов финансового обеспечения затрат на создание объектов инфра-
структуры;

порядок проведения оценки вариантов финансового обеспечения затрат на создание объектов инфра-
структуры;

особенности прогнозирования поступлений и учета исчисленных для уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей в связи с реализацией инвестиционных проектов;

нормативы возмещения затрат.
3. Целью предоставления субсидий является государственная поддержка проектов, предусмотренная 

статьей 15 Федерального закона, осуществляемая в рамках соглашений о защите и поощрении капита-
ловложений.

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения организациям, реализующим проекты, затрат:
на создание объектов инфраструктуры (включая затраты при проектировании объектов инфраструк-

туры);
на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привле-

ченным на создание объектов инфраструктуры (включая затраты при проектировании объектов инфра-
структуры).

5. Субсидии предоставляются организациям, реализующим проекты, в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия ( далее – Ми-
нистерство) Законом  Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных в установ-
ленном порядке до Министерства как получателя средств республиканского бюджета на цели, указанные 
в пункте 4 настоящих Правил.

6. Возмещение затрат на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, осуществляется на 
основании заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений, которое содержит обя-
зательствоРеспублики Калмыкия осуществлять выплаты из республиканского бюджета в пользу орга-
низации, реализующей проект, в объеме, не превышающем размера обязательных платежей, исчислен-
ныхорганизацией, реализующей проект, для уплаты в республиканский бюджет в связи с реализацией 
проекта.

7. Затраты организации, реализующей проект, в соответствии с настоящими Правилами не возмеща-
ются в случае, если:

затраты уже возмещены организации, реализующей проект (взаимозависимым с ней лицам), за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
объект инфраструктуры, затраты на создание которого планируются к возмещению в соответствии с 

настоящими Правилами, отчужден регулируемой организации и (или) иным третьим лицам по возмезд-
ной сделке или передан им в аренду.

В случае возмещения затрат организации, реализующей проект, в соответствии с настоящими Пра-
вилами, объект, затраты в отношении которого были возмещены, не может быть в дальнейшем отчужден 
по договорам купли-продажи, иным возмездным сделкам, а также передан в аренду регулируемой орга-
низации и (или) иным третьим лицам в течение 10 лет с даты возмещения затрат.

Размер субсидии подлежит уменьшению в случае, если доходыреспубликанского бюджета, являюще-
гося в соответствии с законодательством Российской Федерации источником финансового обеспечения 
субсидии в соответствии с настоящими Правилами, учтены в качестве источника финансового обеспе-
чения иных мер поддержки деятельности организации, реализующей проект, на объем таких доходов.

8. Получателями субсидий являются организации, реализующие проект, ранее заключившие согла-
шение о защите и поощрении капиталовложений.

В целях получения субсидии организации, реализующие проект, обязаны осуществлять раздельный 
учет сумм налогов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате при исполнении соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией проекта и при осуществлении иной 
хозяйственной деятельности, за исключением случаев, установленных статьей 5 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии,  подготавлива-
емого Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия, в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Республики Калмыкия, которое может содержать дополни-
тельные условия в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Российской Фе-
дерации.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, равный планируемому сроку получения 
субсидии, указанному организацией, реализующей проект, в заявлении согласно пункту 26 настоящих 
Правил, но не менее чем на три года, на основании решения Правительства Республики Калмыкия(далее 
–решение Правительства Республики Калмыкия).

10. Возмещение затрат в соответствии с настоящими Правилами может осуществляться при реали-
зации инвестиционных проектов, соответствующих условиям, установленным пунктом 6 части 1 статьи 
2 Федерального закона.

11. Министерство,являющееся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, уста-
навливает в нем порядок взаимодействия при обмене информацией при предоставлении субсидии в со-
ответствии со статьей 15 Федерального закона, установив при этом в том числе:

порядок обмена информацией о подготовке решения Правительства Республики Калмыкия;
порядок обмена информацией о предоставляемых (предоставленных) субсидиях и соблюдении при 

этом предельного размера ихпредоставления;
порядок взаимодействия при проверке оценки вариантов финансового обеспечения затрат, проверке 

готовности балансодержателя принять на баланс созданный объект инфраструктуры, проверке наличия 
или отсутствия проектов создания объектов инфраструктуры в программах перспективного развития 
отдельных отраслей экономики иинвестиционных программах регулируемых организаций.

Министерство ежегодно до 30 апреля, обобщает информацию об общем размере субсидий, перечи-
сленных организациям,реализующим проект, за счет республиканского бюджета по проектам.

II. Определение объема возмещения затрат

12. Основанием отнесения объектов инфраструктуры к обеспечивающей или сопутствующей инфра-
структуре, необходимой для реализации проекта, является цель использования и эксплуатации соответ-
ствующих объектов инфраструктуры.

К обеспечивающей инфраструктуре относятся объектыинфраструктуры, целью использования и 
эксплуатации которых является исключительно обеспечение функционирования объекта проекта, обес-
печение нового производства товаров (работ, услуг), обеспечение увеличения объемов существующего 
производства товаров (работ, услуг) и (или) предотвращения (минимизации) негативного влияния на 
окружающую среду (в зависимости от цели проекта).

К сопутствующей инфраструктуре относятся объектыинфраструктуры, целью использования и экс-
плуатации которых является не только цель, указанная в абзаце втором настоящего пункта, но и исполь-
зование объекта инфраструктуры в иных целях, в том числе возможность эксплуатации (использования) 
объекта инфраструктуры неограниченным кругом лиц с учетом свободной мощности (в отношении объ-
ектов железнодорожного транспорта к такой инфраструктуре относятся объекты инфраструктурыжелез-
нодорожного транспорта общегопользования).

Перечень объектов инфраструктуры, затраты в отношении которых подлежат возмещению в соответ-
ствии с настоящими Правилами,параметры свободной мощности утверждены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 825 «Об утверждении переч-
ня объектов инфраструктуры, затраты в отношении которых подлежат возмещению в соответствии с 
Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) предприятий) на 
возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечиваю-
щей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 
отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на 
уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным 
на указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1599, и параметров свободной мощно-
сти таких объектов инфраструктуры».

13. Критериями соответствия объектов инфраструктуры потребностям проекта являются:
объект инфраструктуры создается полностью или частично для эксплуатации (использования) объек-

та проекта, и (или) обеспечения нового производства товаров (работ, услуг), и (или) увеличения объемов 
существующего производства товаров (работ, услуг), и (или) предотвращения (минимизации) негативно-
го влияния на окружающую среду (в зависимости от цели проекта);

достижение заявленных показателей проекта невозможно без использования объекта инфраструкту-
ры;

объект инфраструктуры используется работниками организации, реализующей проект, работниками 
органа (организации), эксплуатирующей (использующей) объект проекта, и (или) членами их семей (в 
отношении социальной инфраструктуры).

При подтверждении соответствия объекта инфраструктуры потребностям проекта такой объект ин-
фраструктуры должен соответствовать одному из критериев, установленных абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта. При подтверждении соответствия объекта социальной инфраструктуры потребно-
стям проекта критерии, установленные абзацами вторым и третьим настоящего пункта, могут не при-
меняться.

14. Возмещение затрат в отношении объектов сопутствующей инфраструктуры осуществляется при 
условии наличия в договоре (соглашении), указанном в абзаце втором пункта 20 настоящих Правил, обя-
зательства о передаче и принятии таких объектов в государственную (муниципальную) собственность 
или собственность регулируемой организации, за исключением следующих случаев:

если сопутствующая инфраструктура поступает в собственность организации, реализующей проект, 
и при этом такая организация принимает в установленном порядке обязательства по финансовому обес-
печению затрат на обслуживание, содержание, эксплуатацию (с возможностью ликвидации) объектов 
сопутствующей инфраструктуры, создаваемой в рамках реализации проекта;

если реконструкции подлежали объекты сопутствующей инфраструктуры, находящиеся в государст-
венной (муниципальной) собственности.

Возмещение затрат на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, осуществляется также 
в отношении объектов инфраструктуры, создаваемых регулируемыми организациями (в том числе вклю-
ченных в инвестиционные программы регулируемых организаций), финансовое обеспечение создания 
которых осуществляется полностью за счет средств организации, реализующей проект.

15. Настоящими Правилами не предусматривается возмещение понесенных организацией, реали-
зующей проект, затрат на организацию временного обеспечения объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктурой.

16. В отношении проектов, создание объектов которых регулируется градостроительным законода-
тельством Российской Федерации (объектов капитального строительства, линейных объектов), в качест-
ве подлежащих возмещению принимаются затраты организаций, реализующих проекты, фактически по-
несенные ими при проектировании и строительстве (реконструкции) объектов инфраструктуры проекта, 
включенные в сметную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию», градостроительным законодательством Российской Федерации (в том числе на прове-
дение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, технологическое присоединение к 
сетям инженерно-технического обеспечения), при условии их подтверждения положительным заключе-
нием о проведении государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости объекта инфраструктуры. При этом из объема возмещения исключаются 
затраты организации, реализующей проект, на уплату процентов по кредитным договорам.

17. В случае создания объекта инфраструктуры на основании договора технологического присое-
динения к сетям электро-, и (или) газо-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения и (или) водоотведения 
возмещению подлежат затраты согласно утвержденным в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке тарифам по подключению (технологическому присоединению) к указанным сетям. 
В случае отсутствия утвержденных тарифов возмещению подлежат затраты, понесенные организацией, 
реализующей проект, в соответствии с утвержденным индивидуальным проектом и заключенным дого-
вором на подключение (технологическое присоединение) к указанным сетям.

В случае создания объекта инфраструктуры на основании договора подключения, технологического 
присоединения, примыкания к инфраструктуре субъектов естественных монополий, транспортным се-
тям возмещению подлежат затраты в соответствии с заключенными договорами на такое подключение 
(технологическое присоединение, примыкание).

18. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, факт осуществления которых документально 
подтвержден, в том числе первичными бухгалтерскими документами (в том числе актами об осущест-
влении технологического присоединения, о выполнении технических условий, актами выполненных 
работ, оказанных услуг, актами приемки объектов или иными предусмотренными законодательством 
Российской Федерации документами), при условии наличия положительного заключения о проведении 
государственной экспертизы, указанного в пункте 16 настоящих Правил (в случае если создание объекта 
инфраструктуры регламентируется градостроительным законодательством Российской Федерации), и 
при условии наличия заключения о проведении технологического и ценового аудита, выданного экс-
пертными организациями, требования к которым установлены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 октября 2020 № 1599 (далее - экспертные организации). Проверку на соответствие 
экспертной организации указанным требованиям проводит организация, реализующая проект.

Прогнозируемые объемы налогов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в связи с реализацией проекта, и объем исчисленных к упла-
те и уплаченных налогов (по каждому налогу (сбору) и иных обязательных платежей в связи с реали-
зацией проекта отражаются в реестре соглашений о защите и поощрении капиталовложений в системе 
«Капиталовложения», в соответствии с пунктом 18 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 3 октября 2020 г. № 1599.

Прогнозируемые значения поступлений налогов и иных обязательных платежей в связи с реализа-
цией проектов учитываются субъектами бюджетного планирования при составлении проекта респу-
бликанского бюджетанасоответствующий финансовый год и плановый период и определении объема 
государственной поддержки, предоставляемого на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил. Про-
гноз объемов планируемых к уплате налогов и иных обязательных платежей, связанных с реализацией 
проектов, подлежит ежегодной корректировке на основании данных, представляемых организациями, 
реализующими проекты, сформированных с учетом фактической динамики платежей за предыдущие 
периоды, с введением скорректированных данных в систему «Капиталовложения», в соответствии с пун-
ктом 18 постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1599.

19. В целях получения субсидий в соответствии с настоящими Правилами организацией, реализую-
щей проект, привлекаются экспертные организации для проведения технологического и ценового аудита. 
Предметом технологического и ценового аудита являются с учетом экономической целесообразности:

оценка обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженер-
но-технических решений на предмет их оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на эксплу-
атацию (использование) создаваемого объекта инфраструктуры в процессе жизненного цикла;

оценка предполагаемой (предельной) стоимости создаваемого объекта инфраструктуры;
оценка обоснованности отнесения объекта инфраструктуры к обеспечивающей или сопутствующей 

инфраструктуре;
оценка соответствия объектов инфраструктуры потребностям проекта.
Экспертная организация привлекается на этапе заключения дополнительного соглашения к согла-

шению о предоставлении субсидии, указанного в пункте 32 настоящих Правил (далее - дополнительное 
соглашение к соглашению о предоставлении субсидии), по усмотрению организации, реализующей про-
ект, экспертная организация может привлекаться и ранее указанного срока.

Срок проведения экспертной организацией технологического и ценового аудита не может превышать 
45 рабочих дней с даты начала его проведения.

Экспертная организация несет ответственность за достоверность сведений, включенных в заключе-
ние.

20. Процессы проектирования, строительства (реконструкции), ввода в эксплуатацию объектов ин-
фраструктуры, создание которых регулируется градостроительным законодательством Российской Фе-
дерации, должны обеспечивать последующую возможность оформить созданный объект инфраструкту-
ры в качестве объекта гражданских прав в целях его передачи Республики Калмыкияили регулируемой 
организации в соответствии с условиями соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Особенности эксплуатации и (или) последующей передачи объектов сопутствующей инфраструк-
туры в государственную (муниципальную) собственность или в собственность регулируемой органи-
зации, затраты в отношении которых подлежат возмещению в соответствии настоящими Правилами, 
устанавливаются договором (соглашением) между организацией, реализующей проект, и Республикой 
Калмыкия или регулируемой организацией, в собственность которого (которой) предполагается переда-
ча созданного объекта инфраструктуры для дальнейшей эксплуатации.

Передача объектов сопутствующей инфраструктуры в государственную (муниципальную) собствен-
ность осуществляется на основании подписываемого сторонами акта приема-передачи.

21. Субсидии на возмещение затрат, понесенных на цели, указанные
в абзаце третьем пункта 4 настоящих Правил, предоставляются в целях покрытия части расходов на 

уплату процентов по кредитам,предоставленным российскими кредитными организациями, государст-
венной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», а также в целях покрытиячастирасходовнауплатукупонных-
платежей пооблигационным займам. Расходы, указанные в настоящем пункте, должны быть произведе-
ны не ранее даты принятия решения организацией, реализующей проект, об утверждении бюджета на 
капитальные расходы.

Цель кредита в соответствии с кредитным договором (цель облигационного займа в соответствии с 
проспектом эмиссии) должна быть однозначно определена как цель создания объекта инфраструктуры. 
Сумма кредита или сумма облигационного займа не может превышать предполагаемую(предельную) 
стоимость создаваемогообъектаинфраструктуры, подтвержденную положительным заключением о 
проведении государственной экспертизы проектной документации объекта инфраструктуры и провер-
ки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по объектам, 
создание которых регулируется градостроительным законодательством Российской Федерации, либо за-
ключением о проведении технологического и ценового аудита, выданного экспертными организациями, 
по иным объектам инфраструктуры. Затраты на уплату дополнительных комиссий, банковских штрафов, 
а также процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не подлежат 
возмещению за счет субсидии.

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам предоставляются в случае, если 
денежные средства выделены в соответствии с кредитным договором в целях:

реализации проекта, предусматривающего создание объекта инфраструктуры, при этом в таком кре-
дитном договоре предусматриваются предоставление средств кредита на цели создания объекта инфра-
структуры в рамках отдельной кредитной линии (транша) и (или) порядок подтверждения целевого ис-
пользования получателем субсидии средств кредита;

создания объекта инфраструктуры.
22. Размер субсидии не может превышать (нормативы возмещения затрат):
50 процентовфактическипонесенных организациями,реализующими проект, затрат в отношении объ-

ектов обеспечивающей инфраструктуры;
100процентовфактическипонесенных организациями,реализующими проект, затрат в отношении 

объектов сопутствующей инфраструктуры.
При этом субсидии, предоставленные с соблюдением предельных размеров, указанных в абзацах вто-

ром и третьем настоящего пункта, не должны, в свою очередь, превышать:
размер уплаченных организацией, реализующей проект, в республиканский бюджетвсоответству-

ющем налоговом периоде сумм налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, 
транспортного налога,подлежащих зачислению в республиканский бюджет в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации;

сметную стоимость создания объекта инфраструктурывсоответствии с градостроительным законо-
дательством Российской Федерации, подтвержденную положительным заключением о проведении го-
сударственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов инфраструктуры с учетом прогноза индексов-дефляторов, установленных Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации на период создания объекта инфраструкту-
ры, в случае предоставления субсидии по направлению, указанному в абзаце втором пункта 4 настоящих 
Правил, в случае 100-процентного возмещения затрат;

двух третьих ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
уплаты процентов по кредиту, но не более предельного уровня конечной ставки кредитования, рассчи-
танного в соответствии Правилами расчета базовых индикаторов при расчете параметров субсидиро-
вания процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам 
и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определения предельного 
уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки 
не осуществляется, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 
2016 г. № 702 «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процент-
ной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) догово-
рам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определении предельного уровня конечной 
ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не осуществляется» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации № 702), в случае предоставления субси-
дии по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 4 настоящих Правил;

70 процентов базового индикатора, определяемого в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации № 702, при возмещении затрат на выплату купонного дохода по облигациям, но 
не более предельного уровня конечной ставки кредитования, рассчитанного в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 702, в случае предоставления субсидии по направле-
нию, указанному в абзаце третьем пункта 4 настоящих Правил;

размер платы за технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения по 
договорам, цена которых установлена соответствующим федеральным органом исполнительной власти 
в областигосударственного регулирования тарифов или  Региональной службой по тарифам Республики 
Калмыкия, или определенный на основанииутвержденныхтакими органамистандартизированных та-
рифных ставок, а в случае отсутствия утвержденных тарифов - размер платы за технологическое присо-
единение в соответствии с заключенным договором на подключение (технологическое присоединение) 
в случае предоставления субсидии по направлению, указанному в абзаце втором пункта 4 настоящих 
Правил;

размер платы за подключение (технологическое присоединение, примыкание) к инфраструктуре 
субъектов естественных монополий, транспортным сетям в соответствии с заключенными договорами 
на такое подключение (технологическое присоединение, примыкание) в случае предоставления субси-
дии по направлению, указанному в абзаце втором пункта 4 настоящих Правил.

сметную стоимость создания объекта инфраструктуры, создание которого регламентируется зако-
нодательством Российской Федерации (в том числе законодательством Российской Федерации в соот-
ветствующей отрасли экономики), за исключением градостроительного законодательства Российской 
Федерации, в случае предоставления субсидии по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 4 
настоящих Правил, в случае 100-процентного возмещения затрат.

Размер субсидии, подлежащей предоставлению организации, реализующей проект, на цели, установ-
ленные пунктом 4 настоящих Правил, определяется в методике расчета размера субсидии, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1599.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

23. Предельный срок, в течение которого возмещаются затраты, указанные в пункте 4 настоящих 
Правил, определяется в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Федерального закона.

24. Подготовку проекта решения Правительства Республики Калмыкияи внесение его в Правитель-
ство Республики Калмыкияв установленном порядке осуществляет Министерство в соответствии с пун-
ктом 26 настоящих Правил в течение 2 месяцев с даты представления организацией, реализующей про-
ект, заявления, информации и документов об объектах инфраструктуры, затраты в отношении которых 
подлежат возмещению.

25. Организация, реализующая проект, на 1-е число месяца,предшествующего дате внесения в  Пра-
вительство Республики Калмыкия решения Правительства Республики Калмыкия , а также на 1-е число 
месяца, предшествующего датам заключения соглашения о предоставлении субсидии и дополнитель-
ного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, указанным в пункте 28 настоящих Правил, 
должна соответствовать следующим требованиям:

у организации, реализующей проект, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
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ров, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

у организации, реализующей проект, отсутствует просроченная задолженность по возврату в респу-
бликанский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Республики Калмыкия, и иная просроченная задолженность перед республи-
канским бюджетом;

 организация, реализующая проект, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении ее не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

организация, реализующая проект, не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-
жденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

организация, реализующая проект (взаимозависимые с ней лица) не получает средства из республи-
канского бюджета, в том числе на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия 
или муниципальных правовых актовна цели, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, по тому же 
объекту инфраструктуры проекта, затраты в отношении которого подлежат возмещению в соответствии 
с настоящими Правилами, а также организация, реализующая проект (взаимозависимые с ней лица), не 
получала ранее средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях осуществле-
ния капитальных вложений в объект инфраструктуры, затраты в отношении которого подлежат возмеще-
нию в соответствии с настоящими Правилами;

организация, реализующая проект, является стороной соглашения о защите и поощрении капита-
ловложений, определены перечни объектов инфраструктуры с отнесением их к обеспечивающей или 
сопутствующей инфраструктуре, объекты инфраструктуры соответствуют потребностям проекта, в 
соглашении о защите и поощрении капиталовложений определены будущие балансодержатели созда-
ваемых объектов инфраструктуры, перечни объектов инфраструктуры отсутствуют в инвестиционных 
программах регулируемых организаций и (или) в применимых случаях в программах перспективного 
развития отдельных отраслей экономики (за исключением случая, установленного частью 15 статьи 15 
Федерального закона).

26. При подготовке проекта решения Правительства Республики Калмыкия кроме документов, пред-
ставленных при заключении (изменении) соглашения о защите и поощрении капиталовложений, орга-
низация, реализующая проект, не позднее 1 апреля года, предшествующего году предполагаемойдаты 
начала выплаты средств субсидии, представляет в Министерствоследующие документы:

заявление о соответствии создаваемых (созданных) объектов инфраструктуры потребностям проекта 
(в свободной форме) с указанием объектов инфраструктуры, затраты на которые планируется возме-
стить, с отнесением их к обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуре, указанием конечного 
балансодержателя объекта инфраструктуры, предполагаемой даты начала выплаты субсидии, прогно-
зируемой общей суммы затрат, подлежащих возмещению, с разбивкой по годам на планируемый срок 
получения субсидии;

паспорт объекта инфраструктуры с указанием предполагаемого места расположения, наименования 
объекта инфраструктуры, площади строящегося (реконструируемого) объекта инфраструктуры, ориен-
тировочной стоимости объекта инфраструктуры, его мощности и иных существенных параметров (по-
казателей) создаваемого объекта инфраструктуры, календарного плана работ, включающего ключевые 
события с указанием сроков ввода в действие основных мощностей;

подтверждение расчета сметной стоимости объектов инфраструктуры проекта, создание которого ре-
гламентируется градостроительным законодательством Российской Федерации, положительные заклю-
чения о проведении государственной экспертизы проектной документации объекта инфраструктуры и 
проверки достоверности определения его сметной стоимости (при наличии);

договоры о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения с указанием стоимости и сроков выполнения работ (при наличии);

сведения о прогнозируемом объеме сумм налогов и обязательных платежей, подлежащих уплате в 
бюджеты публично-правовых образований, каждое из которых является стороной соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией проекта с разбивкой по годам и по уровням бюд-
жета на планируемый срок получения субсидии;

иные документы по усмотрению организации, реализующей проект. Форма паспорта объекта ин-
фраструктуры, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, утверждена приказом Министерством 
экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 823 «Об утверждении формы 
паспорта объекта инфраструктуры, затраты в отношении которого подлежат возмещению в соответствии 
с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) предприятий) на 
возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечиваю-
щей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 
отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на 
уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным 
на указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1599.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляютсяв  Министерство, до ввода в экс-
плуатацию системы «Капиталовложения» в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экзем-
пляре на электронном носителе, а с момента ввода в эксплуатацию системы «Капиталовложения» - через 
систему электронного документооборота системы «Капиталовложения».

27. При подготовке проекта решения Правительства Республики КалмыкияМинистерство, путем на-
правления соответствующих запросов в заинтересованные органы власти и организации осуществляет:

проверку в соответствии с частями 8 - 10 статьи 15 Федерального закона оценки вариантов финансо-
вого обеспечения затрат на создание объектов инфраструктуры путем проверки наличия средств респу-
бликанского бюджета на создание объекта инфраструктуры (в случае применимости), проверку готовно-
сти балансодержателя принять на баланс созданный объект инфраструктуры (в случае применимости);

проверку отсутствия проектов создания объектов инфраструктуры в инвестиционных программах 
регулируемых организаций и (или) в применимых случаях в программах перспективного развития от-
дельных отраслей экономики, затраты на создание которых подлежат возмещению (за исключением 
случая, указанного в части 15 статьи 15 Федерального закона), проверку готовности принять на баланс 
созданный объект инфраструктуры (в случае применимости);

проверку готовности регулируемой организации осуществить финансовое обеспечение создания 
объекта инфраструктуры за счет собственных средств в рамках инвестиционной программы в сроки, 
необходимые для реализации проекта, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации в соответствующей отрасли экономики (при наличии).

Ответы на запросы Министерства, должны быть направлены не позднее семи рабочих дней с даты 
поступления соответствующего запроса.

После проведения проверки, указанной в настоящем пункте, Министерство осуществляет в установ-
ленномпорядке подготовку и внесение в  Правительство Республики Калмыкия проекта решенияПра-
вительства Республики Калмыкия.После принятия решенияПравительства Республики Калмыкияего 
копия направляется Министерством, организации, реализующей проект, не позднее семи рабочих дней 
с даты его принятия.

В случае изменения основных условий, указанных в решении Правительства Республики Калмыкия 
(в том числе изменения характеристик объекта инфраструктуры и (или) его сметной стоимости), орга-
низация, реализующая проект, направляет в Министерство, документы, уточняющие такие основные 
условия, в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил, а также иные подтверждающие документы.

28. В течение 15 дней после принятия решения Правительством Республики Калмыкия (или в ином 
установленном бюджетном законодательством Российской Федерации порядке) организация, реализую-
щая проект, представляет для заключения соглашения о предоставлении субсидии в Министерствосоот-
ветствующее заявление.

Не позднее 30 дней с даты поступления указанного заявленияМинистерствои организация, реализу-
ющая проект, заключают в установленном порядке соглашение о предоставлении субсидии, в соответ-
ствии с которым права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии возникают после 
выполнения условий, указанных в пункте 30 настоящих Правил.Сведения о выполнении указанных ус-
ловий вносятся в соглашение о предоставлении субсидии на основании дополнительного соглашения 
к нему. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать условия предоставлениясубсидии в 
соответствии с решением Правительства Республики Калмыкияи соответствовать типовой форме, уста-
новленнойМинистерством финансов Республики Калмыкия.

29. Министерство на основании представленных организацией, реализующей проект, сведений о 
прогнозируемом объеме налогов и обязательных платежей, подлежащихуплате в республиканский бюд-
жетв связи с реализацией проекта, а также на основании результатов мониторинга условий соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений и этапов реализации проекта, начиная с финансового года, 
предшествующего годуввода вэксплуатацию (началаиспользования) объекта проекта, в установленном 
порядке осуществляет внесение предложений об объеме государственной поддержки, подлежащей воз-
мещению в соответствии с настоящими Правилами, при составлении проекта республиканского бюд-
жета на следующий финансовый год и плановыйпериод. Консолидированный прогноз объема государ-
ственной поддержки на очередной финансовый год и плановый период формируется с учетом анализа 
объема поступлений налогов и таможенных пошлин, уплаченных в связи с реализацией проекта.

30. Условиями предоставления субсидии являются: 
факт государственной регистрации имущественных прав на все созданные объекты проекта (в приме-

нимых случаях и на объекты инфраструктуры проекта), в том числе прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в применимых случаях);

факт ввода в эксплуатацию всех объектов проекта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (если объект инфраструктуры остается в эксплуатации организации, реализующей проект, 
или регулируемой организации, - также факт ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры);

передача объектов инфраструктуры на баланс балансодержателей, определенных в соглашении о за-
щите и поощрении капиталовложений, или в случаях, установленных соглашением о защите и поощре-
нии капиталовложений, получение согласия будущих балансодержателей на принятие на баланс объекта 
сопутствующей инфраструктуры, в случае, если объект инфраструктуры остается в эксплуатации у орга-
низации, реализующей проект, или регулируемой организации, - наличие зафиксированных обязательств 
такой организации по финансовому обеспечению затрат на обслуживание, содержание, эксплуатацию (с 
возможностью ликвидации) объектов сопутствующей инфраструктуры, создаваемой в рамках реализа-
ции проекта;

осуществление затрат организацией, реализующей проект, в полном объеме на цели, указанные в 
пункте 4 настоящих Правил;

соблюдение нормативов возмещения затрат (предельного объема расходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации на возмещение затрат), установленных настоящими Правилами;

проведение проверки отсутствия в инвестиционных программах регулируемых организаций (за 
исключением случая, указанного в части 15 статьи 15 Федерального закона) и (или) в применимых слу-
чаях в программах перспективного развития отдельных отраслей экономики проектов создания объектов 
инфраструктуры, затраты в отношении которых подлежат возмещению в соответствии с настоящими 
Правилами;

проведение проверки оценки вариантов финансового обеспечения затрат на создание объектов ин-
фраструктуры в соответствии с частями 8-10 статьи 15 Федерального закона, путем проверки наличия 
средствреспубликанского бюджета (федерального бюджета) на создание объекта инфраструктуры (в 
случае применимости), проверки готовности балансодержателя принять на баланс созданный объект 
инфраструктуры (в случае применимости);

в случае создания объекта инфраструктуры на основании части 15 статьи 15 Федерального закона 
- факт включения такого объекта инфраструктуры в инвестиционную программу регулируемой органи-
зации, проведение проверки финансового обеспечения создания объекта инфраструктуры полностью за 
счет средств организации, реализующей проект;

выполнение условий, установленных пунктом 7 настоящих Правил;
проведение технологического и ценового аудита в соответствии с настоящими Правилами;

выполнение иных условий, предусмотренных пунктом 8.3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Предоставление субсидии может быть осуществлено не ранее 1 января 2023 г.
31. Субсидия предоставляется организации, реализующей проект, наосновании заключенного с Ми-

нистерствомсоглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с учетом заключенного допол-
нительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающего:

а)цели, условия и порядок предоставления субсидии, установленные настоящими Правилами, на-
личие перечней объектов инфраструктуры, затраты в отношении которых планируются к возмещению, 
размер субсидии или порядок его определения с распределением по годам в отношении каждого объекта 
инфраструктуры (с указанием его наименования, мощности, сроков создания, подтвержденной сметной 
стоимости объекта инфраструктуры и года ввода в эксплуатацию);

б)права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии;
в)представление документов, необходимых для получения субсидии;
г)перечень затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;
д)согласие организации, реализующей проект, на осуществлениеМинистерствоми органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субси-
дий, установленных соглашением о предоставлении субсидии и настоящими Правилами;

е)порядок, формы и сроки представления отчетности о выполнении условий соглашения;
ж)сведения о реализации проекта, соответствующего критериям, установленным соглашением о 

защите и поощрении капиталовложений, в том числе указание на реквизиты правоустанавливающих 
документов, подтверждающих государственную регистрацию прав, указанных в абзаце втором пункта 
30 настоящих Правил, указание на реквизиты документов, подтверждающих прием-передачу объектов 
инфраструктуры на баланс балансодержателей, определенных соглашением о защите и поощрении ка-
питаловложений, и (или) согласие регулируемой организации или Республики Калмыкия на принятие 
на баланс объекта сопутствующей инфраструктуры, указание на обязательства балансодержателей по 
обеспечению расходов на содержание и эксплуатацию созданного объекта инфраструктуры, указание на 
выполнение иных условий, установленных пунктом 32 настоящих Правил;

з)условия расторжения соглашения о предоставлении субсидии,включая условие его одностороннего 
расторжения Министерствомв случае нарушения организацией, реализующей проект, условий предо-
ставления субсидий;

и)указание на реквизиты заключения о проведении технологического и ценового аудита, выданного 
экспертной организацией;

к)указание на лицо, в собственность которого поступает объект сопутствующей инфраструктуры, 
при передаче объекта сопутствующей инфраструктуры в государственную (муниципальную) собствен-
ность - информация о порядке и сроках подписания акта приема-передачи, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, сведения об обязательствах указанного лица по обеспечению 
расходов на содержание и эксплуатацию созданного объекта инфраструктуры;

л)порядок и сроки (периодичность) перечисления субсидии;
м)счета, на которые перечисляется субсидия;
н)запрет приобретения организацией, реализующей проект, за счетполученных из республиканско-

го бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с до-
стижением целей предоставления субсидии;

о)порядок возврата субсидии в республиканский бюджет в случае нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии, обязательство организации, реализующей проект, в случае наруше-
ния целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые установлены настоящими Правилами и 
соглашением о предоставлении субсидии, возвратить по требованию Министерства,в республиканский 
бюджетсредств в размере предоставленной субсидии (в размере, использованном с допущением нару-
шения);

п)положения, предусматривающие обязанность организации, реализующей проект, заключить до-
полнительные соглашения к договорам банковского счета, заключенным с кредитными организациями, 
содержащие условия о возможности бесспорного списания по требованию Министерства

денежных средств со счетов, открытых юридическому лицу в указанных кредитных организациях, 
в размере, не превышающем размера субсидии, в случае нарушения условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, а также в случае нарушения условий соглашения о предоставлении субсидии.

32. Для заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии органи-
зация, реализующая проект, не позднее 3 лет после даты ввода в эксплуатацию (даты начала использова-
ния)объекта проекта представляет в Министерство, в зависимости от вида объекта проекта следующие 
документы:

заявление о заключении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, 
составленное в произвольной форме и подписанное руководителем организации, реализующей проект, с 
указанием сведений о прогнозном размере субсидии, планируемом к получению в текущем финансовом 
году и в плановом периоде, а также в течение всего срока перечисления субсидии;

выписки из единого государственного реестра недвижимости (оригиналы), копии свидетельств, па-
тентов, иных документов, в том числе из реестров Федеральной службы по интеллектуальной собствен-
ности, подтверждающие регистрацию имущественных прав на созданные объекты проекта, подлежащие 
регистрации, том числе в применимых случаях права на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, объекты инфраструктуры проекта (в применимых слу-
чаях);

оригиналы документов, подтверждающих соответствие организации, реализующей проект, требо-
ваниям, установленным пунктом 25 настоящих Правил, в том числе справка налогового органа, под-
тверждающая, что по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, у организации, ре-
ализующей проект, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах исборах (в случае непредставления такого документа Министерство запрашивает 
его самостоятельно), справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) орга-
низации, реализующей проект, и подтверждающая, что по состоянию на 1 -е число месяца, предшест-
вующего месяцу, в котором планируется заключение дополнительного соглашения к соглашению о пре-
доставлении субсидии, организация, реализующая проект, соответствует требованиям, установленным 
абзацами вторым - шестым пункта 25 настоящих Правил;

копии актов приема-передачи, иных документов, подтверждающих передачу объектов инфраструкту-
ры проекта на баланс балансодержателей в соответствии с условиями соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, или копии документов, подтверждающих согласие регулируемой организации или 
Республики Калмыкия на принятие на баланс объекта сопутствующей инфраструктуры (в применимых 
случаях, в случае непредставления такого согласия Министерства, запрашивает его самостоятельно), а 
также в случае, если объект инфраструктуры остается в эксплуатации у организации, реализующей про-
ект, или регулируемой организации - документы, подтверждающие обязательства такой организации по 
финансовому обеспечению затрат на обслуживание, содержание, эксплуатацию (с возможностью ликви-
дации) объектов сопутствующей инфраструктуры, создаваемой в рамках реализации проекта;

в случае создания объекта инфраструктуры в соответствии с частью 15 статьи 15 Федерального зако-
на - копии документов, подтверждающих нахождение на балансе регулируемой организации созданного 
объекта инфраструктуры, договоры о технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
к сетям инженерно-технического обеспечения, договоры об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям сетевой организации, договоры о технологическом присоединении (при-
мыкании) к инфраструктуре субъектов естественных монополий, транспортным сетям, копии актов о 
выполненных работах по таким договорам, а также копии платежных документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ, копии разрешений уполномоченного органа технического надзора на допуск 
в эксплуатацию энергоустановки (объекта) (при наличии) (в том числе в случае возмещения затрат в 
отношении объекта инфраструктуры, указанного в абзаце четвертом пункта 14 настоящих Правил);

копия документа федерального органа исполнительной власти вобласти регулирования тарифов или-
Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия об утверждении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике (при наличии);

копии положительных заключений о проведении государственной экспертизы проектной документа-
ции и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов 
инфраструктуры (по объектам, создание которых регламентируется градостроительным законодательст-
вом Российской Федерации, в том числе для подтверждения затрат на проектирование);

копии документов, подтверждающих завершение строительства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства проекта (линейного объекта), а именно акты приемки законченного строительством 
объекта по типовой межотраслевой форме № КС-11, № КС-14, копия разрешения на ввод в эксплуата-
цию, выданного уполномоченным органом, копии приказов о вводе в эксплуатацию (по объектам, со-
здание которых регламентируется градостроительным законодательством Российской Федерации, в том 
числе для подтверждения затрат на проектирование);

копии заключений органов государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства (объекта проекта и объектов инфраструктуры) требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора 
в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
копии разрешений уполномоченного органа технического надзора на допуск к эксплуатации энергоуста-
новки (объекта) (при наличии), копии документов, подтверждающих право организации, реализующей 
проект, а также юридических лиц, выступающих соисполнителями по инвестиционному контракту, на 
осуществление работ по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, проводимых 
по включенным в сводный сметный расчет стоимости строительства направлениям расходования, в том 
числе копии свидетельств о допуске к строительным или проектным работам и лицензии (по объектам, 
создание которых регламентируется градостроительным законодательством Российской Федерации);

копии документов, подтверждающих завершение создания объекта инфраструктуры, копии приказов 
о вводе в эксплуатацию объекта инфраструктуры, копии договоров о закупке товаров, работ и услуг, 
копии договоров подряда, первичные документы, в том числе бухгалтерские, подтверждающие испол-
нение указанных договоров и их оплату (платежные поручения), копии документов, подтверждающих 
фактические затраты организации, реализующей проект, на создание объекта инфраструктуры в части 
работ, произведенных собственными силами, копии документов, подтверждающих право организации, 
реализующей проект, а также юридических лиц, выступающих соисполнителями по инвестиционному 
контракту, на осуществление работ в случае, если на осуществление таких видов деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензиру-
емые виды деятельности, деятельность, для осуществления которой необходимо членство в саморегу-
лируемой организации, и др.) (по объектам, за исключением тех, создание которых регламентируется 
градостроительным законодательством Российской Федерации);

копия кредитного договора (кредитных договоров) с графиком погашения кредита и уплаты процен-
тов по нему, заверенная кредитной организацией в установленном порядке;

копия договора, указанного в абзаце втором пункта 21 настоящих Правил (в случае заключения та-
кого договора);

документы,подтверждающеесвоевременноеисполнениеорганизацией, реализующей проект, графика 
платежей по кредитному договору (справка об отсутствии просроченных платежей по целевому кредиту 
и остатке ссудной задолженности, выданная кредитной организацией не ранее чем за 1 месяц до дня 
подачи заявления о предоставлении субсидии (оригинал);

документы,подтверждающиесвоевременноеисполнениеорганизацией, реализующей проект, условий 
облигационных займов, по которым осуществляются купонные платежи;

документы, подтверждающие осуществление организацией, реализующей проект, за счет средств 
кредита и облигационного займа расходов, направленных на создание объектов инфраструктуры (копии 
платежных поручений);

заверенная руководителем организации, реализующей проект, выписка по расчетному счету орга-
низации, реализующей проект, подтверждающая получение средств от размещения облигаций, копии 

платежных документов с отметкой кредитной организации о проведении платежа, подтверждающих пе-
речисление средств на выплату купонного дохода платежному агенту - уполномоченному депозитарию, 
а также заверенные аудитором или представителем владельцев облигаций и руководителем организации, 
реализующей проект, копии отчетов платежного агента - уполномоченного депозитария о выплате ку-
понного дохода;

справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации, реализую-
щей проект, скрепленная печатью организации (при наличии), подтверждающая использование средств, 
полученных от размещения облигаций, на реализацию проекта, заверенная аудитором или представите-
лем владельцев облигаций;

копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с отметкой о государственной реги-
страции решения, копия зарегистрированного уполномоченным органом, осуществляющим государст-
венную регистрацию выпусков ценных бумаг, отчета об итогах выпуска облигаций с отметкой о государ-
ственной регистрации отчета, в случае размещения биржевых облигаций;

копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций с отметкой о допуске бир-
жевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения, в случае размещения коммер-
ческих облигаций - копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций с 
отметкой о присвоении идентификационного номера, заверенные подписью руководителя организации 
и печатью организации (при наличии);

заключение о проведении технологического и ценового аудита, выданного экспертной организацией;
иные документы по усмотрению организации, реализующей проект, подтверждающие выполнение 

условий предоставления субсидии.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются руководителем организации, реализу-

ющей проект, и главным бухгалтером (при наличии), подлинники указанных документов представляют-
ся для сверки с представленными копиями.

В случае создания объекта инфраструктуры в соответствии с частью 15 статьи 15 Федерального зако-
на представление документов, указанных в абзацах восьмом - десятом настоящего пункта, не требуется.

33. Министерствов течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных в со-
ответствии с пунктом 32 настоящих Правил, рассматривает их, осуществляет проверку соответствия 
организации, реализующей проект, требованиям, установленным в пункте 25 настоящих Правил, и вы-
полнения условий предоставления субсидии, установленных в пункте 30 настоящих Правил.

По результатам проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, Министерство принимает 
одно из следующих решений:

заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии;
отказ в заключении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, по сле-

дующим основаниям:
несоответствие представленных документов требованиям пункта 32 настоящих Правил, или непред-

ставление (представление не в полном объеме) указанных документов, или наличие в представленных 
документах недостоверных сведений;

несоответствие организации, реализующей проект, требованиям, установленным настоящими Пра-
вилами;

иное несоответствие положениям настоящих Правил.
Решение о заключении дополнительного соглашения или отказе в заключении дополнительного со-

глашения является решением о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии соот-
вественно.

Министерствоуведомляет в письменной форме организацию, реализующую проект, о принятом ре-
шении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его принятия.

В случае если решение об отказе в заключении указанного дополнительного соглашения принято 
в связи с представлением неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 32 настоящих 
Правил, организация, реализующая проект, вправе повторно подать документы в Министерство после 
устранения причин, в связи с которыми было принято решение об отказе.

34. Субсидия перечисляется после заключения дополнительного соглашения к соглашению о предо-
ставлении субсидии ежеквартально, до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в размере, указанном в пункте 22 настоящих Правил, но не более объема обязательных платежей, исчи-
сленных организацией, реализующей проект,для уплаты в республиканский бюджетза период эксплуа-
тации объекта проекта и в связи с ней в отчетном квартале. При предоставлении субсидии за IV квартал 
прошедшего финансового года годовая сумма субсидии может бытьскорректирована Министерством в 
одностороннем порядке с учетом сведений, полученных в соответствии с абзацем шестым пункта 18 
настоящих Правил.

В I квартале текущего года организации, реализующей проект, возмещаются затраты в отношении 
объектов инфраструктуры, которые подлежали возмещению в отчетном году (за вычетом возмещенных 
в отчетном году затрат).

Субсидия выплачивается до истечения срока возмещения затрат или исчерпания суммы затрат, под-
лежащих возмещению (в зависимости от того, какая дата наступит раньше). Не позднее 30 апреля года, 
следующего за последним годом, в котором осуществлялось предоставление средствсубсидии, Мини-
стерством осуществляется окончательная корректировка размера субсидии, перечисленной за весь срок 
ее предоставления, с учетом сведений об уплаченных организацией, реализующей проект, налогов и 
других обязательных платежей в связи с реализацией проекта. В случае наличия переплаты, организа-
ция, реализующая проект, обязана вернуть излишне полученные средства в республиканский бюджет.

Организация, реализующая проект, ежегодно, не позднее 28 февраляфинансовогогода, представля-
ет в Министерство,оригиналы документов, подтверждающих соответствие организации требованиям, 
установленным пунктом 25 настоящих Правил, в том числе справку налогового органа, подтверждаю-
щую, что по состоянию на 1 января текущего финансового года у организации, реализующей проект, 
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
исборах (в случае непредставления такого документа Министерствозапрашивает его самостоятельно), 
справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации и подтвержда-
ющую, что по состоянию на 1 января текущего финансового года организация соответствует требовани-
ям, установленным пунктом 25 настоящих Правил, а также сведения об использовании (планирования 
использования) в качестве источника финансирования иных мер поддержки деятельности организации, 
реализующей проект, исчисленных для уплаты или уплаченных в бюджеты публично-правовых обра-
зований, каждое из которых является стороной соглашения о защите ипоощрении капиталовложений, 
налогов и обязательных платежей, являющихся источником финансового обеспечения субсидии в соот-
ветствии с настоящими Правилами в прошедшем, текущем и последующих налоговых периодах.

Организация, реализующая проект, вправе самостоятельнопредставлять в Министерство,документы, 
подтверждающие размер уплаченных ею налогов и иных обязательных платежей в связи с реализацией 
проекта.

35. Субсидия может быть перечислена на счет, открытый организации, реализующей проект, в кре-
дитной организации, если иное неустановлено актамиПравительства Республики Калмыкияили согла-
шением о предоставлении субсидии.

36. Министерствопредставляет в Министерство экономического развития Российской Федерации для 
включения в реестр предоставления субсидий следующую информацию:

а)наименование организации, реализующей проект, реквизиты соглашения о предоставлении субси-
дии;

б)реквизиты соглашения о защите и поощрении капиталовложений;
в)сведения об объектах проекта, объектах инфраструктуры, затраты в отношении которых подлежат 

возмещению, и их правовом статусе с указанием текущих правообладателей;
г)реквизиты договоров и соглашений, которые являлись основанием для осуществления организаци-

ей, реализующей проект, затрат, подлежащих возмещению;
д)сведения о размерах перечисленной субсидии, датах ее перечисления, а также об общем размере 

субсидии, перечисленной организации, реализующей проект.
37. Результатом предоставления субсидии является возмещение организации, реализующей проект, 

затрат, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
38. В составе показателей результативности предоставления субсидии указываются:
а)сумма возмещенных организации, реализующей проект, затрат, возникших в рамках реализации 

проекта;
б)количество объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, в рамках проектов, затраты по 

которым подлежат возмещению согласно настоящим Правилам;
в)количество реализованных проектов, затраты по которым подлежат возмещению согласно настоя-

щим Правилам, и объем капиталовложений, осуществленных в них;
г)количество и (или) мощность объектов инфраструктуры, созданных в рамках проектов, затраты по 

которым подлежат возмещению согласно настоящим Правилам.

IV Требования к отчетности

39. Организация, реализующая проект, обеспечивает представление
отчетности в Министерствов порядке, по формам и в сроки, которые устанавливаются Министерст-

вом в соглашении о предоставлении субсидии.
40. В дополнение к отчетам, предусмотренным пунктом 39 настоящих Правил, организация, реализу-

ющая проект, представляет в Министерство  запрашиваемую им информацию.
Запрос о представлении указанной информации должен содержать срок и форму ее представления, а 

также методические рекомендации по заполнению указанной формы (при необходимости).

VТребования об осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидии

41. Контроль за соблюдением организацией, реализующей проект, целей, условий и порядка пре-
доставления субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением о предоставлении 
субсидии,осуществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового 
контроля в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

42. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством  и (или)органом госу-
дарственного финансового контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субси-
дии, установленных настоящимиПравилами и соглашением о предоставлении субсидии, Министерство 
и (или) орган государственного финансового контроля направляют организации, реализующей проект, 
требование об устранении нарушения.

В требовании об устранении нарушения устанавливается срок для его устранения.
43. В случае если требование об устранении нарушения не выполнено в установленный срок либо 

нарушение носит неустранимыйхарактер,Министерство выдает организации, реализующей проект, тре-
бование о возврате денежных средств в размере субсидии, использованной с нарушением.

Организация, реализующая проект, обязана возвратить в течение 20 рабочих дней со дня получения 
требования о возврате денежных средств в республиканский бюджет денежные средства в размере суб-
сидии, использованной с нарушениями.

44. В случае неисполнения организацией, реализующей проект, требования о возврате денежных 
средств со счетов, открытых организации, реализующей проект, в кредитных организациях, с которыми 
организация, реализующая проект, обязана заключить договоры банковского счета, может осуществ-
ляться бесспорное списание средств в размере, не превышающем размера субсидии, использованной с 
нарушениями.

45. В случае недостижения организацией, реализующей проект, значения результата предоставления 
субсидии, установленногосоглашением о предоставлении субсидии Министерство направляет организа-
ции, реализующей проект, требование об уплате штрафа в размере, определяемом соглашением о предо-
ставлении субсидии, с указанием срока его исполнения.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 августа 2021 г.                        № 306                г. Элиста

Об утверждении Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления  Республики Калмыкия

Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 
от 31 декабря 2020 г. № Пр-2242 Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Респу-
блики Калмыкия (далее – Стратегия).

2. Министерству цифрового развития Республики Калмыкия, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Ми-
нистерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, Министер-
ству образования и науки Республики Калмыкия, Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия, Министерству социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия обеспечить реализацию Стратегии.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г. № 306

Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия
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1. Раздел «Основные положения»
1.1. Основания разработки.
Основаниями разработки стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республи-

ки Калмыкия (далее – Стратегия цифровой трансформации) являются:
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».
3. Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 

года».
4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
5. Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффектив-
ности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915».

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 431-р об утверждении Концепции цифровой и функциональной транс-
формации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года.

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на 
период до 2035 года».

9. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 600 «Об утверждении мето-
дик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

10. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 601 «Об утверждении мето-
дик расчета прогнозных значений целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

11. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедре-
ния в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий».

12. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 4 декабря 2020 г. от 
31 декабря 2020 г. № Пр-2242.

13. Перечень поручений по итогам совещания с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую 
трансформацию, 12 мая 2021 г. от 17 мая 2021 г. № ДЧ-П10-6146.

1.2. Перечень внедряемых отечественных технологий.
В ходе реализации Стратегии цифровой трансформации будут внедрены следующие технологии:
1. Технологии работы с большими данными.
2. Технологии искусственного интеллекта.
3. Технологии виртуальной и дополненной реальности.
Указанные технологии будут применены в сельском хозяйстве, энергетической инфраструктуре, строительстве, социальной сфере и в сферах экологии и 

природопользования, образования и науки, здравоохранения, развития городской среды, транспорта и логистики, государственного управления в следующих 
проектах: Цифровое портфолио ученика, Библиотека цифрового образовательного контента, Система управления в образовательной организации, Цифро-
вой помощник ученика, Цифровой помощник родителя, Цифровой помощник учителя, Система мониторинга, Агрегатор типовых сайтов образовательных 
организаций, Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохране-
ния (ЕГИСЗ), Персональные медицинские помощники, Внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли здравоохранения, «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах», Незаметное дляграждан - удобное межведомственное взаимодействие, Система единых регистров, Управление на данных скорой помощью, 
потоками пациентов и лекарственным обеспечением, Надежная инфраструктура в сфере здравоохранения, Создание медицинских платформенных решений 
федерального уровня (ВИМИС), Платформа «Решаем вместе», Интеллектуальная городская среда, Новый умный дом (Формирование платформы цифрового 
ЖКХ на базе модернизированной ГИС ЖКХ), Инициатива «Цифровизация для транспортной безопасности» проекта «Цифровая трансформация», Цифро-
визация мировых судов, НСУД, Гособлако, ЦХЭД, Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид, 
Платформа обратной связи, Центры управления регионов, Цифровая трансформация контрольной (надзорной) деятельности, Развитие единой межведомст-
венной системы электронного документооборота Республики Калмыкия, СЗН 2.0 (Модернизации государственной службы занятости населения), Создание 
подсистемы установления и выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения, Перевод мер социальной поддержки в 
формат «Социального казначейства», Создание банков данныхльготных категорий граждан в ЕГИССО, Предоставление государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, Создание Цифровой платформы системы долговременного ухода, Создание информационной системы «Единый контакт 
̶ центр взаимодействия с гражданами», Строим в 1 клик, Строим умные объекты (использование технологий информационного моделирования), Цифровой 
ассистент «Моя энергетика», Цифровая промышленная безопасность в ТЭК, «Моя цифровая ферма» для государства, Центр управления агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия, Региональная система учета племенного скота, Региональная электронная торговая площадка сельского хозяйства, Систе-
ма управления региональнымиООПТ. 

Приоритет в применении цифровых технологий должен быть отдан отечественному программному обеспечению согласно требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и для достижения показателя федерально-
го проекта «Цифровое государственное управление» по доле расходов на закупки отечественного программного обеспечения и платформ, значение которого 
в 2024 году составляет 80%.

1.3. Особенности и срок реализации.
Срок реализации Стратегии цифровой трансформации – до 2024 года включительно.
Стратегия цифровой трансформации утверждается один раз в три года, в году, предшествующему трехлетнему циклу финансового планирования Республи-

ки Калмыкия, с учетом приоритетов федерального, регионального и муниципального уровней. Актуализация Стратегии цифровой трансформации возможна 
ежегодно, но не более одного раза в год.

Приоритетные проекты (направления), указанные в Разделе 6 Стратегии цифровой трансформации, декомпозируются с указанием конкретных проектов, 
реализуемых субъектом Российской Федерации, в программе цифровой трансформации Республики Калмыкия, которая утверждается нормативным правовым 
актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в году утверждения Стратегии цифровой трансформации.

В Республике Калмыкия может быть создан соответствующий центр компетенций по анализу и обработке данных, а также при необходимости для популя-
ризации ИТ-специальностей и проектов по цифровой трансформации.

 

2.Раздел «Карточка стратегии (краткое содержание)»

Наименование стратегии: Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 
Республики Калмыкия

Срок реализации: Период 2022-2024 годов

Краткое направление 
стратегии:

1. Повышение уровня жизни граждан субъекта Российской Федерации 2. Улучшение экологической ситуации, повышение 
качества среды обитания и комфортности городских агломераций в субъекте Российской Федерации 3. Улучшение здоровья 
населения и повышение уровня его образования в субъекте Российской Федерации 

Что делаем? Переводим массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный вид; разрабатываем и 
внедряем платформу общественного мнения при определении приоритета развития территорий, строительстве объектов, 
развитии социальной, коммунальной, транспортной и иных видов инфраструктуры; оптимизируем структуру взаимодействия 
и учета общественного мнения в целях обеспечения возможности приоритизации объектов городского хозяйства в реестрах 
благоустройства жителями; реализуем мероприятия проекта «Умный город» в рамках концепции цифровизации городской 
среды и развития умных городов в России; формируем платформу цифрового ЖКХ на базе модернизированной ГИС 
ЖКХ для взаимодействия жителей с управляющими компаниями; сокращаем время получения исходно-разрешительной 
документации и унифицируем процедуры и формы представления документов в градостроительной сфере; создаем 
цифровые платформы для обеспечения бесплатного доступа обучающихся и учителей к верифицированному цифровому 
образовательному контенту; обеспечиваем полными и достоверными данными о ситуации в отрасли сельского хозяйства 
и на продовольственном рынке; повышаем эффективность функционирования системы здравоохранения путем создания 
механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения; создаем единый информационный сервис по услугам поставщиков энергетических ресурсов; создаем 
платформенное решение по предупреждению внештатных ситуаций на объектах ТЭК, контролю рисков на государственном 
уровне; совершенствуем транспортное обслуживание населения и повышаем безопасность и качество транспортных услуг; 
формируем единый кадастр ООПТ региона и развиваем экологический туризм

Кто делает? Министерство цифрового развития Республики Калмыкия

Результаты стратегии до 
2024 года:

Переход органов государственной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления на юридически 
значимый электронный документооборот; внедрение платформы обратной связи; внедрение платформы ЦХЭД; внедрение 
платформы Гособлако; внедрение платформы НСУД; обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного 
подключения к сети ГАС «Правосудие»; организация защищенного межведомственного электронного взаимодействия; 
формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры на судебных участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях 
мировых судов в режиме видео-конференц-связи; обеспечение интеграции собственных информационных систем с ЕГИССО 
для назначения мер социальной поддержки; предоставление государственных услуг в области содействия занятости 
населения с использованием единой цифровой платформы «Работа в России»; обеспечение, подключение и организация 
работы в информационной системе «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами»; внедрение платформы «Решаем 
вместе»; внедрение платформы «Новый умный дом»; реализация мероприятий, предусмотренных проектом «Умный город»; 
перевод взаимодействия между всеми участниками на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства 
в электронный вид за счёт внедрения ГИСОГД; применение технологии информационного моделирования в строительстве 
для обеспечения поэтапного перехода проектировщиков и изыскателей к обязательному использованию ТИМ с 2023 
года; внедрение платформы «Цифровой помощник ученика»; внедрение платформы «Цифровой помощник учителя»; 
внедрение платформы «Цифровой помощник родителя»; внедрение платформы «Библиотека цифрового образовательного 
контента»; создание общедоступной системы, содержащей типовые сайты образовательных организаций в сети Интернет; 
оптимизация сбора данных по актуальным направлениям деятельности системы образования; создание единой экосистемы 
сбора, систематизации, анализа данных в сфере АПК; создание цифровых каналов сбыта сельскохозяйственной продукции; 
создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения; внедрение единого информационного сервиса поставщиков ресурсов в энергетической сфере для 
коммуникаций с клиентами и доступа ко всем ресурсам и услугам; создание и стимулирование использования платформенного 
решения сбора и анализа данных технического состояния инфраструктуры и персонала ТЭК; внедрение интеллектуальной 
транспортной системы; повышение эффективности управления ООПТ

Бенефициары стратегии: 1. Школьники;
2. Семьи с детьми;
3. Занятые в сфере (отрасли) - Образование общее;
4. Занятые в сфере (отрасли) - Образование дополнительное;
5. Занятые в сфере (отрасли) - Общее и дополнительное образование6. Занятые в сфере (отрасли) - Образование дошкольное;
7. Организации - Общее и дополнительное образование;
8. Организации - Среднее профессиональное образование;
9. Организации - Образование общее;
10. Организации - Образование дошкольное;
11. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ;
12. Занятые в сфере (отрасли) - Среднее профессиональное образование;
13. Организации - Образование профессиональное;
14. Организации - Образование дополнительное;
15. Граждане РФ;
16. Организации - Деятельность в области здравоохранения;
17. Жители регионов;
18. Организации - Водоснабжение, водоотведение;
19. Организации - Организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
20. Государственные компании и организации;
21. Малый и средний бизнес;
22. Организации - Транспорт (кроме трубопроводного);
23. Организации - Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;
24. Организации - Деятельность в сфере телекоммуникаций;
25. Крупный бизнес (публичные и частные компании);
26. Безработные (не работающие);
27. Люди предпенсионного возраста;
28. Женщины (мужчины) в отпуске по уходу за детьми;
29. Индивидуальные предприниматели;
30. Самозанятые граждане;
31. Граждане в возрасте 60 лет и старше;
32. Пенсионеры;
33. Инвесторы;
34. Занятые в сфере (отрасли) – Строительство;
35. Организации - Строительство36. Коммерческие организации;
37. Организации - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
38. Организации - Сельское хозяйство и охота;
39. Занятые в сфере (отрасли) - Сельское хозяйство и охота;
40. Сельские жители;
41. Организации - Научные исследования и разработки

Ресурсы: 1. Федеральный бюджет 2. Региональный бюджет 

Долгосрочные социально-
экономические эффекты:

Повышение качества уровня жизни граждан; обеспечение достоверности и прозрачности данных для потребителей и 
поставщиков коммунальных услуг; автоматизация процесса взаимодействия жителей с управляющими компаниями; 
упрощение и ускорение оформления разрешительной документации на строительство; повышение качества и скорости 
выполнения проектно-изыскательских работ, с обязательным созданием информационной модели; упрощение и ускорение 
процесса приема детей в образовательные организации различных уровней; устранение цифрового неравенства и дисбаланса 
в качестве и доступности образовательных услуг между селом и городом; развитие экспортного потенциала Республики 
Калмыкия за счет систематизации отрасли животноводства; увеличение площадей, вовлекаемых в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения; обеспечение взаимодействия единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения с государственной информационной системой в сфере здравоохранения, медицинскими 
информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для 
предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье»; повышение надежности 
и безопасности энергетического комплекса Республики Калмыкия; сокращение времени и повышение прозрачности 
предоставления услуг сетевыми организациями, повышение темпов экономического развития и степени информативности 
потребителей, предоставление широкого перечня сервисов и услуг клиентам; повышение качества и безопасности 
транспортных услуг; повышение экологической грамотности населения и бизнеса; развитие экологического туризма как 
отрасли экономики региона

Связь с показателями 
национальных целей

1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
2. Вхождение РФ в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего образования;
3. Улучшение качества городской среды в полтора раза;
4. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и 
образования, а также государственного управления;
5. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов 

 
3.Раздел «Приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации».

3.1. Цель цифровой трансформации.
Целью цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия является достижение 

высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления для оказания качественных государст-
венных услуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, 
здравоохранения и социальной поддержки.

3.2. Задачи цифровой трансформации.
Задачи цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия:
1. Внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе отечественных технологий и решений.
2. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.
3. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых 

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов.
4. Формирование единой цифровой экосистемы с целью повышения безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по всей произ-

водственной цепочке «от поля до прилавка».
5. Повышение уровня вовлеченности и общественного контроля по вопросам благоустройства и развития территорий.
6. Повышение эффективности обслуживания городской и транспортной инфраструктуры и городского хозяйства.
7. Увеличение доли случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы.
8. Формирование единого образовательного пространства и обеспечение доступности качественного образования на всей территории республики  за счет 

создания современной образовательной инфраструктуры и создание  доступного цифрового образовательного обеспечения.
9. Сокращение потерь времени за счёт оптимизации процессов получения исходно-разрешительной документации (ИРД) на строительство за счет развития 

Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ) при внедрении ГИСОГД.
10. Подключение региональных органов власти и объектов транспортной инфраструктуры в региональной/ муниципальной собственности к Единой закры-

той защищенной информационной инфраструктуре (ЕЗЗИИ).
11. Повышение достоверности и прозрачности данных для потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
12. Повышение удобства взаимодействия граждан и бизнеса с органами исполнительной государственной власти, обеспечение открытости информации по 

кадастру особо охраняемых природных территорий.
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ОФИЦИАЛЬНО

4. Раздел «Проблемы и вызовы цифровой трансформации».

4.1. Образование и наука.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Цифровое неравенство и наличие дисбаланса в качестве и доступности образовательных услуг в селе и городе. 
2. Разрозненность имеющегося на данный момент цифрового образовательного контента и отсутствие единых требований к его содержанию и оформле-

нию.
3. Отсутствие возможности обучающимся самостоятельно выбирать вектор своего развития в зависимости от личных предпочтений и достижений.
4. Дублирование различных видов отчётностей в бумажном и электронном виде.
5. Отсутствие у родителей обучающихся единой системы оперативной связи с образовательной организацией, а также отсутствие возможности в реальном 

времени получать актуальную информацию по подбору образовательных организаций и соответствующих программ различных уровней для обучения.
6. Отсутствие возможности у педагогических работников автоматического планирования  рабочих программ, значительные затраты времени на проверку 

домашних заданий, отсутствие таргетированного перечня программ повышения квалификации в соответствии с его профессиональными знаниями и интере-
сами.

7. Отсутствие региональной общедоступной системы, содержащей типовые сайты образовательных организаций в сети интернет, с возможностью быст-
рого добавления новых организаций.

Вызовы развития отрасли (направления):
1. Создание возможности качественного и доступного образования вне зависимости от места проживания учащегося путём создания верифицированного 

цифрового образовательного контента.
2. Создание для обучающихся среды, в которой автоматизированные алгоритмы смогут предложить индивидуальные траектории развития, исходя из лич-

ных предпочтений и академических достижений ученика, путём таргетированного подбора образовательного цифрового контента. 
3. Внедрение цифровой системы управления в образовании  и цифрового документооборота.
4. Обеспечение родителям возможности обучающихся управления образовательной траекторией в соответствии с уровнем подготовки и интересами детей.
5. Создание возможности для учителей повышения квалификации и получения таргетированных программ повышения квалификации и подбора соответ-

ствующих программ образовательного контента.
6. Создание региональной общедоступной системы, содержащей типовые сайты образовательных организаций в сети интернет, с возможностью быстрого 

добавления новых организаций. 
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Несоответствие кадрового потенциала системы образования новым требованиям.
2. Недостаточное финансирование реализации цифровых проектов в сфере образования.
4.2. Здравоохранение.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкое вовлечение медицинских работников в цифровую трансформацию здравоохранения.
2. Проблемы организации межведомственного электронного взаимодействия, возникающие в процессе оказания медицинской помощи при взаимодействии 

с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, Фондом социального страхования, Пенсионным фондом Российской Федерации, учре-
ждениями медико-социальной экспертизы.

3. Низкие темпы перехода на электронный документооборот, в том числе юридически значимый, в части оформления медицинской документации в форме 
электронных документов без дублирования на бумажном носителе для возможности предоставления доступа к такой информации пациентам, органам и орга-
низациям, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может предоставляться указанный доступ.

Вызовы развития отрасли (направления):
1. Доступность цифровых сервисов для населения посредством внедрения электронного документооборота, систем обмена электронными медицинскими 

документами.
2. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на 

основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, форми-
рующих единый цифровой контур.

3. Снижение инвалидизации и смертности от хронических неинфекционных заболеваний за счет профилактических мер и дистанционного мониторинга 
состояния пациентов.

4. Увеличение количества применяемых медицинскими организациями программных продуктов и медицинских изделий с применением технологий искус-
ственного интеллекта для здравоохранения.

Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Недостаточная цифровая грамотность населения и медицинских работников.
2. Недостаточное развитие сети медицинских организаций.
3. Дефицит квалифицированных медицинских работников.
4. Износ материально-технической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры медицинских организаций.
4.3. Развитие городской среды.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкая активность граждан в вопросах управления объектами городского хозяйства и в управлении жильем.
2. Высокий текущий износ городских систем жизнеобеспечения.
3. Недостаточное финансирование развития городской среды.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Совершенствование структуры взаимодействия и учета общественного мнения, в целях обеспечения участия жителей в вопросах управления домом, 

приоритизации объектов городского хозяйства в реестрах благоустройства/ремонта/модернизации.
2. Создание системы выбора приоритетных отраслевых направлений для развития, цифровизации и соответствующих им приоритетных технологических 

решений и проектов в зависимости от типа муниципального образования и стартового уровня цифровизации, а также от ограничений и вызовов, стоящих 
перед городом.

3. Реализация проекта «Интеллектуальная городская среда».
4. Достоверность и прозрачность данных для потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
5. Высокое энергопотребление при производстве, сбыте и потреблении коммунальных ресурсов.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Недостаточная активность граждан в вопросах управления городской средой и в управлении жильем.
2. Недостаточное финансирование проектов по развитию цифровой инфраструктуры.
4.4. Транспорт и логистика.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Отсутствие необходимой (современной) транспортной инфраструктуры.
2. Дефицит кадров с цифровыми компетенциями в сфере транспорта и логистики.
3. Устаревшие стандарты и требования в сфере транспорта и логистики.
4. Недостаточное финансирование проектов цифровой трансформации в сфере транспорта и логистики.
5. Угрозы актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
6. Низкий уровень эффективности координации органов исполнительной власти всех уровней по обеспечению транспортной безопасностью.
7. Избыточные административные меры в сфере обеспечения транспортной безопасности и связанные с этим издержки бизнеса.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Оборудование автомобильных дорог регионального и местного значения элементами ИТС (учет погодных условий, информирование водителей, выяв-

ление аварийных ситуаций и пр.).
2. Оборудование городской транспортной сети элементами ИТС (диспетчеризация потоков (управление светофорами), администрирование городского 

парковочного пространства, приоритетный проезд аварийных служб, НГПТ, фур и пр.).
3. Интеграция данных региональной базы данных пассажиров с правом льготного проезда и с федеральной ИС льготных категорий пассажиров.
4. Подключение региональных органов власти и объектов транспортной инфраструктуры в региональной/муниципальной собственности к Единой закры-

той защищенной информационной инфраструктуре (ЕЗЗИИ).
5. Оборудование биометрическими системами пассажирских терминалов (аэропорты, автовокзалы, станции метрополитена) и транспортных средств в 

региональной/ муниципальной собственности, в т.ч. реализация пилотных проектов и их масштабирование. 
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Низкая скорость внедрения современных решений в транспортную инфраструктуру.
2. Отсутствие мотивации к получению цифровых навыков и компетенций у специалистов, занятых в сфере транспорта и логистики.
3. Недостаточная координация федеральных и региональных органов власти в области транспортной безопасности.
4.5. Государственное управление.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Значительные трудовые и логистические затраты на организацию внутреннего электронного документооборота.
2. Отсутствие единых подходов к созданию, обороту, хранению и использованию электронных документов, что приводит к дублированию электронных и 

бумажных документов и препятствует цифровому взаимодействию.
3. Отсутствие полноценной нормативной, организационной и технологической основы для юридически значимого электронного документооборота.
4. Отсутствие единых стандартов по решению возникающих проблем граждан и бизнес-сообщества.
5. Высокая стоимость обслуживания и содержания информационных систем и информационных ресурсов.
6. Низкая доля услуг, переведенных в электронный формат.
7. Разрозненность и неструктурированность информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений.
8. Отсутствие квалифицированных кадров, обладающих знаниями и компетенциями для использования современных цифровых и управленческих техно-

логий, готовых работать в органах государственной власти.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Совершенствование государственного управления путем внедрения современных информационных технологий и новых средств коммуникаций.
2. Цифровая трансформация процессов управления и форм взаимодействия государства и общества.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Потеря управляемости в критических сферах государственного управления из-за сбоев в системах.
2. Недостаточное количество компетентных специалистов, отвечающих за реализацию ключевых мероприятий.
3. Отсутствие отечественных цифровых решений для реализации задач в сфере государственного управления.
4.6. Социальная сфера.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкая доля государственных услуг в сфере социальной защиты и занятости населения, предоставляемых в электронном виде.
2. Недостаточность имеющихся каналов связи, в том числе защищенных, и уровня защиты персональных данных получателей услуг. 
3. Отсутствие единого контакт-центра взаимодействия с гражданами, позволяющего оперативно получать информацию по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки населения.
4. Низкий процент мер социальной поддержки, предоставляемых в проактивном формате.
5. Низкая вовлеченность пожилых людей в получение услуг в электронном виде посредством цифровой платформы. 
6. Наличие дисбаланса доступа к интернет-технологиям для получения электронных услуг в селе и в городе. 
7. Отсутствие возможности предоставления услуги в рамках системы долговременного ухода в электронном виде. 
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Создание единой ведомственной информационной системы социальной защиты Республики Калмыкия, интегрированной с государственными информа-

ционными системами (ЕГИССО, ГИС ЖКХ), СМЭВ, ЕПГУ.
2. Переход на предоставление мер социальной поддержки по одному заявлению либо в проактивном режиме.
3. Создание единого общероссийского банка данных о гражданах льготных категорий.
4. Обеспечение возможности заключения социального контракта в электронной форме.
5. Обеспечение дистанционного информирования граждан о мерах социальной поддержки.
6. Снижение необходимости личного посещения органов службы занятости за предоставлением услуг.
7. Цифровизация внутренних процессов организации, включая обеспечивающие, максимальный отказ от бумажных документов, переход к использованию 

юридически значимых цифровых записей в информационных системах.
8. Создание межведомственной информационной системы для осуществления интеграции (синхронизации) информационных систем, содержащих сведе-

ния в сфере социального обслуживания, социальной защиты.
9. Создание информационной базы данных, предназначенной для ввода, хранения, обработки, обмена и интеграции информационно-статистических сведе-

ний в рамках межведомственного взаимодействия в целях систематизации информации о гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в услугах 
по долговременному уходу.

Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Несоответствие материально-технической базы учреждений (оснащенность компьютерной техникой, соответствующей техническим требованиям циф-

ровизации).
2. Недостаточность финансовых средств для реализации мероприятий в полном объеме.
3. Отсутствие инфраструктуры, позволяющей обеспечить бесперебойную устойчивую работу.
4.7. Строительство.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Отсутствие программного обеспечения для ведения Государственной  информационной  системы обеспечения градостроительной деятельности Респу-

блики Калмыкия.
2. Отсутствие программного комплекса для внедрения ТИМ.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Полный переход на технологии информационного моделирования в проектировании и строительстве.
2. Создание полностью автоматизированной системы Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республи-

ки Калмыкия.
3. Создание межведомственной системы «Общая среда», отслеживающей весь жизненный цикл здания или  сооружения: от проектирования до сноса.
4. Массовое повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по работе в программном комплексе ГИСОГД и ТИМ.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Отсутствие или низкая квалификация специалистов в области ведения ГИСОГД и ТИМ.

2. Недостаточное финансирование на приобретение ГИСОГД и ТИМ.
4.8. Энергетическая инфраструктура.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкий технологический уровень энергетического сектора в целом по России. Устаревшая инфраструктура, зависимость от топливных ресурсов, про-

тяжённость линий и низкая плотность заселения.
2. Высокий уровень цен на электроэнергию относительно соседних регионов.
3. Высокая нагрузка на энергетическую систему Республики Калмыкия. Отсутствие запаса свободных мощностей для подключения крупных потребителей.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Предупреждение негативных факторов, влияющих на состояние энергетики.
2. Предупреждение возникновения аварий и сбоев на объектах ТЭК.
3. Повышение уровня оказания услуг сетевыми организациями.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Снижение уровня инвестиционной привлекательности региона.
2. Снижение уровня технологической надежности энергетической системы региона.
4.9. Сельское хозяйство.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Цифровое неравенство между городом и селом.
2. Неразвитость инфраструктуры, консерватизм и отсутствие цифровых компетенций и навыков среди работников сельскохозяйственных предприятий и 

малых форм хозяйствования.
3. Отсутствие единой экосистемы сбора, систематизации, анализа данных в сфере АПК
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Создание единой экосистемы сбора, систематизации, анализа данных в сфере АПК.
2. Создание цифровых каналов сбыта сельскохозяйственной продукции.
3. Формирование единой цифровой экосистемы для повышения безопасности и качества продукции АПК по всей производственной цепочке «от поля до 

прилавка».
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Отсутствие необходимых технологий для разработки сельхозсервисов.
2. Отсутствие цифровой инфраструктуры для сбора и анализа данных.
3. Низкое качество и/или неустойчивость работы сельхозсервисов.
4. Отсутствие доверия у сельхозтоваропроизводителей к создаваемым цифровым сервисам.
5. Отсутствие регуляторных норм для получения данных от малых форм хозяйствования.
6. Нежелание фермеров предоставлять свои исходные данные, встраиваться в государственные информационные системы и цифровые платформы.
4.10. Экология и природопользование.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Отсутствие единого общедоступного источника комплексной и достоверной информации об особо охраняемых природных территориях региона.
2. Низкая доля государственных услуг в сфере экологии и природопользования.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Создание единого кадастра ООПТ региона.
2. Автоматизация анализа развития экологического туризма на ООПТ.
3. Ввод электронных разрешений для граждан и автоматизация платы за посещение ООПТ через портал.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами в области реализации мероприятий цифровой трансформации отрасли экологии и 

природопользования.
2. Недостаточное финансирование реализации цифровых проектов в сфере экологии и природопользования.

5. Раздел «Взаимосвязь задач и проектов стратегии».

1. Образование и наука

№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта
Выгоды для бенефициара проекта

1 Создание для обучающихся среды, в кото-
рой автоматизированные алгоритмы смогут 
предложить индивидуальные траектории 
развития, исходя из личных предпочтений 
и академических достижений ученика, 
путём таргетированного подбора образова-
тельного цифрового контента. 

Цифровое портфолио ученика 
(рекомендовано ФОИВ)

Школьники 
Семьи с детьми 
Занятые в сфере (отрасли) - Об-
разование общее    

Концентрация всех академических и 
личностных достижений учащегося 
образовательной организации в едином 
цифровом портфолио. 
Концентрация всех академических и 
личностных достижений учащегося 
образовательной организации в едином 
цифровом портфолио. 
Концентрация всех академических и 
личностных достижений учащегося 
образовательной организации в едином 
цифровом портфолио.    

2 Создание возможности качественного и 
доступного образования вне зависимости 
от места проживания учащегося путём 
создания верифицированного цифрового 
образовательного контента. 

Библиотека цифрового образо-
вательного контента (рекомен-
довано ФОИВ)

Школьники 
Занятые в сфере (отрасли) - Об-
разование общее 
Занятые в сфере (отрасли) - Об-
разование дополнительное 
Занятые в сфере (отрасли) - Об-
щее и дополнительное образо-
вание 
Занятые в сфере (отрасли) - Об-
разование дошкольное 

Обеспечение бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образо-
вательному контенту и сервисам, позво-
ляющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
Обеспечение бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образо-
вательному контенту и сервисам, позво-
ляющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
Обеспечение бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образо-
вательному контенту и сервисам, позво-
ляющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
Обеспечение бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образо-
вательному контенту и сервисам, позво-
ляющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
Обеспечение бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образо-
вательному контенту и сервисам, позво-
ляющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 

3 Внедрение цифровой системы управления 
в образовании  и цифрового документоо-
борота. 

Система управления в образо-
вательной организации (реко-
мендовано ФОИВ)

Организации - Общее и дополни-
тельное образование 
Организации - Среднее профес-
сиональное образование 
Организации - Образование 
общее 
Организации - Образование до-
школьное 
Исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта РФ 

Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управлен-
ческих решений в системе образования 
на основе анализа «больших данных». 
Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управлен-
ческих решений в системе образования 
на основе анализа «больших данных». 
Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управлен-
ческих решений в системе образования 
на основе анализа «больших данных». 
Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управлен-
ческих решений в системе образования 
на основе анализа «больших данных». 
Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управлен-
ческих решений в системе образования 
на основе анализа «больших данных». 

4 Создание для обучающихся среды, в кото-
рой автоматизированные алгоритмы смогут 
предложить индивидуальные траектории 
развития, исходя из личных предпочтений 
и академических достижений ученика, 
путём таргетированного подбора образова-
тельного цифрового контента. 

Цифровой помощник ученика 
(рекомендовано ФОИВ)

Школьники 
Семьи с детьми 
Занятые в сфере (отрасли) - Об-
разование общее 

Обеспечение возможности управления 
образовательной траекторией в соот-
ветствии с уровнем подготовки и инте-
ресами. 
Обеспечение возможности управления 
образовательной траекторией в соот-
ветствии с уровнем подготовки и инте-
ресами. 
Обеспечение возможности управления 
образовательной траекторией в соот-
ветствии с уровнем подготовки и инте-
ресами. 

5 Создание для обучающихся среды, в кото-
рой автоматизированные алгоритмы смогут 
предложить индивидуальные траектории 
развития, исходя из личных предпочтений 
и академических достижений ученика, 
путём таргетированного подбора образова-
тельного цифрового контента. Обеспечение 
родителям возможности обучающихся 
управления образовательной траекторией в 
соответствии с уровнем подготовки и инте-
ресами детей. 

Цифровой помощник родителя 
(рекомендовано ФОИВ)

Школьники 
Семьи с детьми  

Обеспечение возможности управления 
образовательной траекторией в соот-
ветствии с уровнем подготовки и инте-
ресами. 
Обеспечение возможности управления 
образовательной траекторией в соот-
ветствии с уровнем подготовки и инте-
ресами.  
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6 Создание возможности для учителей 
повышения квалификации и получения 
таргетированных программ повышения 
квалификации и подбора соответствующих 
программ образовательного контента. 

Цифровой помощник учителя 
(рекомендовано ФОИВ)

Занятые в сфере (отрасли) - Об-
разование общее
Занятые в сфере (отрасли) - Об-
разование дошкольное
Занятые в сфере (отрасли) - Сред-
нее профессиональное образо-
вание 
Занятые в сфере (отрасли) - Об-
щее и дополнительное образо-
вание 

Обеспечение возможности автоматизи-
рованного планирования рабочих про-
грамм, автоматизированной проверки 
домашних заданий, автоматизированно-
го планирования повышения квалифи-
кации. 
Обеспечение возможности автоматизи-
рованного планирования рабочих про-
грамм, автоматизированной проверки 
домашних заданий, автоматизированно-
го планирования повышения квалифи-
кации. 
Обеспечение возможности автоматизи-
рованного планирования рабочих про-
грамм, автоматизированной проверки 
домашних заданий, автоматизированно-
го планирования повышения квалифи-
кации. 
Обеспечение возможности автоматизи-
рованного планирования рабочих про-
грамм, автоматизированной проверки 
домашних заданий, автоматизированно-
го планирования повышения квалифи-
кации. 

7 Создание региональной общедоступной си-
стемы, содержащей типовые сайты образо-
вательных организаций в сети интернет, с 
возможностью быстрого добавления новых 
организаций. 

Агрегатор типовых сайтов 
образовательных организаций

Организации - Образование 
общее
Организации - Образование про-
фессиональное
Организации - Образование до-
школьное 
Организации - Образование до-
полнительное 

Использование общедоступной систе-
мы, содержащей типовые сайты образо-
вательных организаций в сети интернет, 
с возможностью быстрого добавления 
новых организаций. 
Использование общедоступной систе-
мы, содержащей типовые сайты образо-
вательных организаций в сети интернет, 
с возможностью быстрого добавления 
новых организаций. 
Использование общедоступной систе-
мы, содержащей типовые сайты образо-
вательных организаций в сети интернет, 
с возможностью быстрого добавления 
новых организаций. 
Использование общедоступной систе-
мы, содержащей типовые сайты образо-
вательных организаций в сети интернет, 
с возможностью быстрого добавления 
новых организаций. 

8 Внедрение цифровой системы управления 
в образовании  и цифрового документоо-
борота. 

Система мониторинга Организации - Образование 
общее
Организации - Общее и дополни-
тельное образование 
Организации - Среднее профес-
сиональное образование 
Организации - Образование до-
школьное 

Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота. 
Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота. 
Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота. 
Обеспечение межведомственного вза-
имодействия на основе электронного 
документооборота. 

2. Здравоохранение
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Доступность цифровых сервисов для насе-

ления посредством внедрения электронно-
го документооборота, систем обмена элек-
тронными медицинскими документами. 

Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государствен-
ной информационной системы 
в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) (рекомендовано 
ФОИВ)

Граждане РФ 
Организации - Деятельность в 
области здравоохранения 

Обеспечение доступности цифровых 
сервисов посредством внедрения элек-
тронного документооборота, предостав-
ление электронных сервисов для гра-
ждан в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на ЕПГУ; предоставление 
справок и документов в электронном 
виде: справки для ГИБДД, разрешения 
на оружие и другие. 
Обеспечение доступности цифровых 
сервисов посредством внедрения элек-
тронного документооборота, предостав-
ление электронных сервисов для гра-
ждан в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на ЕПГУ; предоставление 
справок и документов в электронном 
виде: справки для ГИБДД, разрешения 
на оружие и другие; развитие межведом-
ственного взаимодействия с информаци-
онными системами учреждений медико-
социальной экспертизы, ФСС, ЗАГС, 
Росгвардией, МВД. 

2 Снижение инвалидизации и смертности 
от хронических неинфекционных забо-
леваний за счет профилактических мер и 
дистанционного мониторинга состояния 
пациентов. 

Персональные медицинские 
помощники (рекомендовано 
ФОИВ)

Граждане РФ Снижение уровня хронических неин-
фекционных заболеваний за счет автома-
тизированного мониторинга параметров 
здоровья человека, выявления и оценки 
рисков на основе данных диагности-
ческих и лечебно-диагностических 
медицинских изделий для персонали-
зированной профилактики и лечения 
заболеваний и состояний человека, в 
том числе с использованием технологий 
искусственного интеллекта. 

3 Увеличение количества применяемых 
медицинскими организациями программ-
ных продуктов и медицинских изделий с 
применением технологий искусственного 
интеллекта для здравоохранения. 

Внедрение технологий искус-
ственного интеллекта в отра-
сли здравоохранения (рекомен-
довано ФОИВ)

Граждане РФ Повышение эффективности системы 
здравоохранения путём создания интел-
лектуальных инструментов поддержки 
клинического пути пациента, систем 
поддержки принятия врачебных реше-
ний; повышение качества и доступности 
для граждан профилактики, скрининга, 
диагностики, лечения, сопровождения и 
реабилитации, развитие персонализиро-
ванной медицины. 

4 Доступность цифровых сервисов для насе-
ления посредством внедрения электронно-
го документооборота, систем обмена элек-
тронными медицинскими документами. 

«Мое здоровье» - на «Госуслу-
гах» (рекомендовано ФОИВ)

Граждане РФ Обеспечение доступности цифровых 
сервисов посредством внедрения элек-
тронного документооборота, в том числе 
телемедицинских технологий, элек-
тронной записи к врачу, электронных 
рецептов; предоставление электронных 
сервисов для граждан в Личном кабине-
те пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ; 
предоставление справок и документов в 
электронном виде: справки для ГИБДД, 
разрешения на оружие и другие. 

5 Доступность цифровых сервисов для насе-
ления посредством внедрения электронно-
го документооборота, систем обмена элек-
тронными медицинскими документами. 

Незаметное для граждан - 
удобное межведомственное 
взаимодействие (рекомендова-
но ФОИВ)

Организации - Деятельность в 
области здравоохранения 

Развитие межведомственного взаимо-
действия с информационными систе-
мами учреждений медико-социальной 
экспертизы, ФСС, ЗАГС, Росгвардией, 
МВД. 

6 Повышение эффективности функциони-
рования системы здравоохранения путем 
создания механизмов взаимодействия ме-
дицинских организаций на основе единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения и внедрения 
цифровых технологий и платформенных 
решений, формирующих единый цифровой 
контур. 

Система единых регистров 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации - Деятельность в 
области здравоохранения 

Обеспечение управления региональны-
ми данными, осуществление медицин-
ской деятельности в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи 
и клиническими рекомендациями, обес-
печение экономической и финансовой 
эффективности сферы здравоохранения, 
управление персоналом и кадровым 
обеспечением, управление ресурсами 
системы здравоохранения, обеспечение 
контрольно-надзорной деятельности. 

7 Повышение эффективности функциони-
рования системы здравоохранения путем 
создания механизмов взаимодействия ме-
дицинских организаций на основе единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения и внедрения 
цифровых технологий и платформенных 
решений, формирующих единый цифровой 
контур. 

Управление на данных скорой 
помощью, потоками пациентов 
и лекарственным обеспечени-
ем (рекомендовано ФОИВ)

Организации - Деятельность в 
области здравоохранения 

Обеспечение работы медицинских орга-
низаций по профилям и видам медицин-
ской помощи. 

8 Повышение эффективности функциони-
рования системы здравоохранения путем 
создания механизмов взаимодействия ме-
дицинских организаций на основе единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения и внедрения 
цифровых технологий и платформенных 
решений, формирующих единый цифровой 
контур. 

Надежная инфраструктура в 
сфере здравоохранения (реко-
мендовано ФОИВ)

Организации - Деятельность в 
области здравоохранения 

Оснащение медицинских работников 
информационно-телекоммуникацион-
ным оборудованием, средствами защиты 
информации, информационными сис-
темами. 

9 Повышение эффективности функциони-
рования системы здравоохранения путем 
создания механизмов взаимодействия ме-
дицинских организаций на основе единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения и внедрения 
цифровых технологий и платформенных 
решений, формирующих единый цифровой 
контур. 

Создание медицинских плат-
форменных решений феде-
рального уровня (ВИМИС) 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации - Деятельность в 
области здравоохранения 

Обеспечение работы централизованных 
подсистем государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохранения 
Республики Калмыкия для взаимодейст-
вия со специализированными вертикаль-
но интегрированными медицинскими 
информационными системами для 
оказания медицинской помощи больным 
онкологическими и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями по профилям 
«Акушерство и гинекология» и «Нео-
натология» (Мониторинг беременных), 
оказания профилактической медицин-
ской помощи (диспансеризация, диспан-
серное наблюдение, профилактические 
осмотры). 

3. Развитие городской среды
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Совершенствование структуры взаимодей-

ствия и учета общественного мнения, в 
целях обеспечения участия жителей в во-
просах управления домом, приоритизации 
объектов городского хозяйства в реестрах 
благоустройства/ремонта/модернизации. 
Создание системы выбора приоритетных 
отраслевых направлений для развития, 
цифровизации и соответствующих им 
приоритетных технологических решений 
и проектов в зависимости от типа муници-
пального образования и стартового уровня 
цифровизации, а также от ограничений и 
вызовов, стоящих перед городом. 

Платформа «Решаем вместе» 
(рекомендовано ФОИВ)

Жители регионов
Организации - Водоснабжение, 
водоотведение 
Организации - Организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации за-
грязнений 
Государственные компании и 
организации 

Обеспечение в онлайн формате доступа 
в систему голосования по отбору проек-
тов благоустройства, возможности при-
нятия участия в решении по вопросам 
городского развития, возможности уча-
стия в инициативном бюджетировании. 
Обеспечение в онлайн формате доступа 
в систему голосования по отбору проек-
тов благоустройства, возможности при-
нятия участия в решении по вопросам 
городского развития, возможности уча-
стия в инициативном бюджетировании. 
Обеспечение в онлайн формате доступа 
в систему голосования по отбору проек-
тов благоустройства, возможности при-
нятия участия в решении по вопросам 
городского развития, возможности уча-
стия винициативном бюджетировании. 
Обеспечение в онлайн формате доступа 
в систему голосования по отбору проек-
тов благоустройства, возможности при-
нятия участия в решении по вопросам 
городского развития, возможности уча-
стия в инициативном бюджетировании. 

2 Реализация проекта «Интеллектуальная 
городская среда». 

Интеллектуальная городская 
среда (рекомендовано ФОИВ)

Жители регионов 
Организации - Водоснабжение, 
водоотведение 
Организации - Организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации за-
грязнений 
Государственные компании и 
организации 

Ведение реестра объектов инфраструк-
туры работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого му-
ниципального образования, внедрение 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры работы с ТКО, под-
ключение дорожной и коммунальной 
техники к системе автоматизированного 
контроля за выполнением работ. 
Ведение реестра объектов инфраструк-
туры работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого му-
ниципального образования, внедрение 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры работы с ТКО, под-
ключение дорожной и коммунальной 
техники к системе автоматизированного 
контроля завыполнением работ. 
Ведение реестра объектов инфраструк-
туры работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого му-
ниципального образования, внедрение 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры работы с ТКО, под-
ключение дорожной и коммунальной 
техники к системе автоматизированного 
контроля за выполнением работ. 
Ведение реестра объектов инфраструк-
туры работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого му-
ниципального образования, внедрение 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры работы с ТКО, под-
ключение дорожной и коммунальной 
техники к системе автоматизированного 
контроля за выполнением работ. 

3 Достоверность и прозрачность данных 
для потребителей и поставщиков жилищ-
но-коммунальных услуг. Высокое энерго-
потребление при производстве, сбыте и 
потреблении коммунальных ресурсов. 

Новый умный дом (Формиро-
вание платформы цифрового 
ЖКХ на базе модернизирован-
ной ГИС ЖКХ) (рекомендова-
но ФОИВ)

Жители регионов 
Организации - Водоснабжение, 
водоотведение 

Уведомление о плановых отключениях 
горячей воды, возможность подачи заяв-
ки на перепланировку онлайн. 
Уведомление о плановых отключениях 
горячей воды. 

4. Транспорт и логистика
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Оборудование автомобильных дорог регио-

нального и местного значения элементами 
ИТС (учет погодных условий, информи-
рование водителей, выявление аварийных 
ситуаций и пр.). Оборудование городской 
транспортной сети элементами ИТС (ди-
спетчеризация потоков (управление свето-
форами), администрирование городского 
парковочного пространства, приоритетный 
проезд аварийных служб, НГПТ, фур и пр.). 
Интеграция данных региональной базы 
данных пассажиров с правом льготного 
проезда и с федеральной ИС льготных 
категорий пассажиров. Подключение реги-
ональных органов власти и объектов транс-
портной инфраструктуры в региональной/
муниципальной собственности к Единой 
закрытой защищенной информационной 
инфраструктуре (ЕЗЗИИ). Оборудование 
биометрическими системами пассажир-
ских терминалов (аэропорты, автовокзалы, 
станции метрополитена) и транспортных 
средств в региональной/ муниципальной 
собственности, в т.ч. реализация пилотных 
проектов и их масштабирование. 

Инициатива «Цифровизация 
для транспортной безопас-
ности» проекта «Цифровая 
трансформация» (рекомендо-
вано ФОИВ)

Исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта РФ 
Жители регионов 
Малый и средний бизнес 
Организации - Транспорт (кроме 
трубопроводного) 
Граждане РФ 

Снижение количества ДТП, травм и 
смертности, повышение скорости реа-
гирования экстренных служб движения, 
увеличение средней скорости на ме-
ждугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети, 
доступность получения льгот по прое-
зду в общественном транспорте. 
Снижение количества ДТП, травм и 
смертности, повышение скорости реа-
гирования экстренных служб движения, 
увеличение средней скорости на ме-
ждугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети, 
доступность получения льгот по прое-
зду в общественном транспорте. 
Снижение количества ДТП, травм и 
смертности, повышение скорости реа-
гирования экстренных служб движения, 
увеличение средней скорости на ме-
ждугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети. 
Снижение количества ДТП, травм и 
смертности, повышение скорости реа-
гирования экстренных служб движения, 
увеличение средней скорости на ме-
ждугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети. 
Снижение количества ДТП, травм и 
смертности, повышение скорости реа-
гирования экстренных служб движения, 
увеличение средней скорости на ме-
ждугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети, 
доступность получения льгот по прое-
зду в общественном транспорте. 

5. Государственное управление
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Совершенствование государственного 

управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. Цифровая транс-
формация процессов управления и форм 
взаимодействия государства и общества. 

Цифровизация мировых судов 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации - Деятельность 
административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги 
Жители регионов 
Организации - Деятельность в 
сфере телекоммуникаций 

Применение электронного документо-
оборота и делопроизводства, обработка 
и обмен ведомственной информацией 
между объектами системы, проведение 
судебных заседаний с использованием 
средств видеоконференцсвязи, формиро-
вание протокола хода судебного заседа-
ния на базе фонограмм. 
Подача исковых заявлений в электрон-
ном виде, участие всудебных заседаний 
с использованием средств видеоконфе-
ренцсвязи. 
Расширение каналов оператора связи. 

2 Совершенствование государственного 
управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. 

НСУД (рекомендовано ФОИВ) Исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта РФ 
Граждане РФ 
Малый и средний бизнес 
Крупный бизнес (публичные и 
частные компании) 

Увеличение эффективности исполнения 
функций государства. 
Повышение качества государственных 
услуг. 
Получение оперативных, актуальных и 
достоверных данных. 
Получение оперативных, актуальных и 
достоверных данных. 
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3 Совершенствование государственного 
управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. 

Гособлако (рекомендовано 
ФОИВ)

Исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта РФ 

Оптимизация расходования бюджетных 
средств, повышение уровня надежности 
информационных систем. 

4 Совершенствование государственного 
управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. 

ЦХЭД (рекомендовано ФОИВ) Исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта РФ 

Повышение качества комплектования 
и учета электронных архивных доку-
ментов. 

5 Совершенствование государственного 
управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. Цифровая транс-
формация процессов управления и форм 
взаимодействия государства и общества. 

Перевод массовых социально 
значимых государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронный вид (рекомендовано 
ФОИВ)

Граждане РФ Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

6 Совершенствование государственного 
управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. Цифровая транс-
формация процессов управления и форм 
взаимодействия государства и общества. 

Платформа обратной связи (ре-
комендовано ФОИВ)

Граждане РФ Повышение оперативности в решении 
вопросов граждан. 

7 Совершенствование государственного 
управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. Цифровая транс-
формация процессов управления и форм 
взаимодействия государства и общества. 

Центры управления регионов 
(рекомендовано ФОИВ)

Граждане РФ Повышение оперативности в решении 
вопросов граждан. 

8 Совершенствование государственного 
управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. Цифровая транс-
формация процессов управления и форм 
взаимодействия государства и общества. 

Цифровая трансформация 
контрольной (надзорной) де-
ятельности (рекомендовано 
ФОИВ)

Малый и средний бизнес 
Крупный бизнес (публичные и 
частные компании) 
Исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта РФ 

Снятие административных барьеров 
при получении лицензионных и разре-
шительных документов, применение 
дистанционных методов контроля. 
Снятие административных барьеров 
при получении лицензионных и разре-
шительных документов, применение 
дистанционных методов контроля. 
Повышение уровня качества данных 
органов контроля. 

9 Совершенствование государственного 
управления путем внедрения современных 
информационных технологий и новых 
средств коммуникаций. Цифровая транс-
формация процессов управления и форм 
взаимодействия государства и общества. 

Развитие единой межведомст-
венной системы электронного 
документооборота Республики 
Калмыкия

Исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта РФ 

Повышение оперативности получения 
информации, сокращение времени, 
затрачиваемого на согласование и при-
нятие решений, а также на доведение 
решения до исполнителей. 

6. Социальная сфера
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Снижение необходимости личного посе-

щения органов службы занятости за предо-
ставлением услуг. 

СЗН 2.0 (Модернизации госу-
дарственной службы занятости 
населения) (рекомендовано 
ФОИВ)

Жители регионов 
Безработные (не работающие) 
Люди предпенсионного возраста 
Женщины (мужчины) в отпуске 
по уходу за детьми 

Получение государственных услуг и 
функций в области содействия занято-
сти населения в электронном виде по-
средством единой цифровой платформы 
«Работа в России». 
Получение государственных услуг и 
функций в области содействия занято-
сти населения в электронном виде по-
средством единой цифровой платформы 
«Работа в России». 
Получение государственных услуг и 
функций в области содействия занято-
сти населения в электронном виде по-
средством единой цифровой платформы 
«Работа в России». 
Получение государственных услуг и 
функций в области содействия занято-
сти населения в электронном виде по-
средством единой цифровой платформы 
«Работа в России». 

2 Создание единой ведомственной инфор-
мационной системы социальной защиты 
Республики Калмыкия, интегрированной 
с государственными информационными 
системами (ЕГИССО, ГИС ЖКХ), СМЭВ, 
ЕПГУ. Создание межведомственной инфор-
мационной системы для осуществления 
интеграции (синхронизации) информаци-
онных систем, содержащих сведения в сфе-
ре социального обслуживания, социальной 
защиты. 

Создание подсистемы уста-
новления и выплат Единой 
государственной информаци-
онной системы социального 
обеспечения (рекомендовано 
ФОИВ)

Жители регионов 
Государственные компании и 
организации 

Предоставление мер социальной под-
держки в проактивном (беззаявитель-
ном) порядке посредством обеспечения 
требований к интеграции ВИС органа 
социальной защиты с ЕГИССО. 
Предоставление мер социальной под-
держки в проактивном (беззаявитель-
ном) порядке посредством обеспечения 
требований к интеграции ВИС органа 
социальной защиты с ЕГИССО. 

3 Переход на предоставление мер социаль-
ной поддержки по одному заявлению либо 
в проактивном режиме. Цифровизация вну-
тренних процессов организации, включая 
обеспечивающие, максимальный отказ от 
бумажных документов, переход к использо-
ванию юридически значимых цифровых за-
писей в информационных системах. Созда-
ние межведомственной информационной 
системы для осуществления интеграции 
(синхронизации) информационных систем, 
содержащих сведения в сфере социального 
обслуживания, социальной защиты. 

Перевод мер социальной под-
держки в формат «Социально-
го казначейства» (рекомендо-
вано ФОИВ)

Жители регионов 
Государственные компании и 
организации 

Получение мер социальной поддержки 
только по заявлению либо в проактив-
ном режиме. 
Получение мер социальной поддержки 
только по заявлению либо в проактив-
ном режиме. 

4 Создание единого общероссийского банка 
данных о гражданах льготных категорий. 
Цифровизация внутренних процессов ор-
ганизации, включая обеспечивающие, мак-
симальный отказ от бумажных документов, 
переход к использованию юридически 
значимых цифровых записей в информа-
ционных системах. Создание межведомст-
венной информационной системы для осу-
ществления интеграции (синхронизации) 
информационных систем, содержащих све-
дения в сфере социального обслуживания, 
социальной защиты. 

Создание банков данных 
льготных категорий граждан 
в ЕГИССО (рекомендовано 
ФОИВ)

Жители регионов 
Государственные компании и 
организации 

Переход от бумажных документов к 
реестровым юридически значимым 
записям. 
Переход от бумажных документов к 
реестровым юридически значимым 
записям. 

5 Обеспечение возможности заключения со-
циального контракта в электронной форме. 
Создание межведомственной информаци-
онной системы для осуществления интег-
рации (синхронизации) информационных 
систем, содержащих сведения в сфере 
социального обслуживания, социальной 
защиты. 

Предоставление государствен-
ной социальной помощи на ос-
новании социального контрак-
та (рекомендовано ФОИВ)

Жители регионов 
Индивидуальные предпринима-
тели 
Самозанятые граждане 

Заключение социальных контрактов в 
электронном виде. 
Заключение социальных контрактов в 
электронном виде. 
Заключение социальных контрактов в 
электронном виде. 

6 Создание информационной базы данных, 
предназначенной для ввода, хранения, 
обработки, обмена и интеграции информа-
ционно-статистических сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия в 
целях систематизации информации о гра-
жданах пожилого возраста и инвалидах, 
нуждающихся в услугах по долговремен-
ному уходу. Создание межведомственной 
информационной системы для осуществле-
ния интеграции (синхронизации) информа-
ционных систем, содержащих сведения в 
сфере социального обслуживания, социаль-
ной защиты. 

Создание Цифровой платфор-
мы системы долговременного 
ухода (рекомендовано ФОИВ)

Граждане в возрасте 60 лет и 
старше 
Пенсионеры 

Повышение качества и доступности  
предоставления социальных услуг в 
электронном виде посредством внедре-
ния цифровой платформы долговремен-
ного ухода. Повышение качества и до-
ступности  предоставления социальных 
услуг в электронном виде посредством 
внедрения цифровой платформы долгов-
ременного ухода. 

7 Обеспечение дистанционного инфор-
мирования граждан о мерах социальной 
поддержки. 

Создание информационной 
системы «Единый контакт  ̶  
центр взаимодействия с гра-
жданами» (рекомендовано 
ФОИВ)

Жители регионов 
Государственные компании и 
организации 

Повышение информированности о ме-
рах социальной поддержки. 
Повышение информированности гра-
ждан о мерах социальной поддержки. 

7. Строительство
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Создание полностью автоматизированной 

системы Государственной информацион-
ной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности Республики Калмыкия. 
Создание межведомственной системы 
«Общая среда», отслеживающей весь жиз-
ненный цикл здания или  сооружения: от 
проектирования до сноса. 

Строим в 1 клик (рекомендова-
но ФОИВ)

Малый и средний бизнес 
Индивидуальные предпринима-
тели 
Инвесторы 
Занятые в сфере (отрасли) - Стро-
ительство 
Граждане РФ 

Уменьшение времени на получение 
разрешительной документации на стро-
ительство и ввод зданий и объектов в 
эксплуатацию. 
Уменьшение времени на получение 
разрешительной документации на стро-
ительство и ввод зданий и объектов в 
эксплуатацию. 
Предоставление прозрачной услуги про-
ектного финансирования. 
Возможность повторного использова-
ния готовых типовых проектов, про-
зрачность на всех жизненных циклах 
объектов капитального строительства, 
повышение скорости и качества строи-
тельства. 
Уменьшение времени на получение 
разрешительной документации на стро-
ительство и ввод зданий и объектов в 
эксплуатацию, возможность удаленного 
использования супер-сервисов. 

2 Полный переход на технологии информа-
ционного моделирования в проектирова-
нии и строительстве. Массовое повышение 
квалификации государственных и муници-
пальных служащих по работе в программ-
ном комплексе ГИСОГД и ТИМ. 

Строим умные объекты 
(использование технологий 
информационного моделирова-
ния) (рекомендовано ФОИВ)

Организации - Строительство 
Государственные компании и 
организации 
Занятые в сфере (отрасли) - Стро-
ительство 

Формирование, хранение и исполь-
зование информационных моделей в 
ГИСОГД. 
Использование информационных моде-
лей в ГИСОГД. 
Повторное использование информаци-
онных моделей, повышение прозрач-
ности на всех этапах жизненного цикла 
объекта капитального строительства. 

8. Энергетическая инфраструктура
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Повышение уровня оказания услуг сетевы-

ми организациями. 
Цифровой ассистент «Моя 
энергетика» (рекомендовано 
ФОИВ)

Граждане РФ 
Коммерческие организации 

Сокращение времени и повышение 
прозрачности предоставления услуг 
сетевыми организациями; повышение 
темпов экономического развития и сте-
пени информативности; предоставление 
широкого перечня сервисов и услуг. 
Сокращение времени и повышение 
прозрачности предоставления услуг 
сетевыми организациями; повышение 
темпов экономического развития и сте-
пени информативности; предоставление 
широкого перечня сервисов и услуг. 

2 Предупреждение негативных факторов, 
влияющих на состояние энергетики. Пре-
дупреждение возникновения аварий и сбо-
ев на объектах ТЭК. 

Цифровая промышленная без-
опасность в ТЭК (рекомендо-
вано ФОИВ)

Организации - Обеспечение элек-
трической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 

Возможность быстрого реагирования на 
внештатные ситуации на активах ТЭК; 
снижение рисков производственного 
травматизма для работников опасных 
объектов ТЭК. 

9. Сельское хозяйство
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Создание единой экосистемы сбора, систе-

матизации, анализа данных в сфере АПК. 
«Моя цифровая ферма» для 
государства (рекомендовано 
ФОИВ)

Организации - Сельское хозяйст-
во и охота 
Занятые в сфере (отрасли) - Сель-
ское хозяйство и охота 
Сельские жители  

Снижение себестоимости продукции и 
издержек "на вход" в агробизнес. 
Снижение себестоимости продукции и 
издержек "на вход" в агробизнес. 
Снижение себестоимости продукции и 
издержек "на вход" в агробизнес.  

2 Создание единой экосистемы сбора, систе-
матизации, анализа данных в сфере АПК. 
Формирование единой цифровой экосисте-
мы для повышения безопасности и качест-
ва продукции АПК по всей производствен-
ной цепочке «от поля до прилавка». 

Центр управления агропро-
мышленным комплексом Ре-
спублики Калмыкия

Организации - Сельское хозяйст-
во и охота 
Занятые в сфере (отрасли) - Сель-
ское хозяйство и охота 
Сельские жители 

Упрощение процедуры получения мер 
государственной поддержки. 
Упрощение процедуры получения мер 
государственной поддержки. 
Упрощение процедуры получения мер 
государственной поддержки. 

3 Формирование единой цифровой экосис-
темы для повышения безопасности и ка-
чества продукции АПК по всей производ-
ственной цепочке «от поля до прилавка». 
Создание единой экосистемы сбора, систе-
матизации, анализа данных в сфере АПК. 

Региональная система учета 
племенного скота

Организации - Сельское хозяйст-
во и охота 
Организации - Научные исследо-
вания и разработки 

Увеличение дохода племенных органи-
заций за счет увеличения доли реализуе-
мого племенного скота. 
Развитие селекционных организаций. 

4 Формирование единой цифровой экоси-
стемы для повышения безопасности и 
качества продукции АПК по всей произ-
водственной цепочке «от поля до прилав-
ка». Создание цифровых каналов сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

Региональная электронная 
торговая площадка сельского 
хозяйства

Организации - Сельское хозяйст-
во и охота
Занятые в сфере (отрасли) - Сель-
ское хозяйство и охота 
Сельские жители 

Увеличение дохода сельхозпроизводи-
телей, применение новых финансовых 
инструментов, возникновение возмож-
ности заключения фьючерсных кон-
трактов. 
Увеличение дохода сельхозпроизводи-
телей, применение новых финансовых 
инструментов, возникновение возмож-
ности заключения фьючерсных кон-
трактов. 
Увеличение дохода сельхозпроизводи-
телей, применение новых финансовых 
инструментов, возникновение возмож-
ности заключения фьючерсных кон-
трактов. 

10. Экология и природопользование
№ п/п Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Создание единого кадастра ООПТ ре-

гиона. Автоматизация анализа развития 
экологического туризма на ООПТ. Ввод 
электронных разрешений для граждан и 
автоматизация платы за посещение ООПТ 
через портал. 

Система управления регио-
нальнымиООПТ (развитие 
экологического туризма) (реко-
мендовано ФОИВ)

Исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта РФ 
Индивидуальные предпринима-
тели 
Граждане РФ    

Возможность определения перспектив 
развития сети данных единого кадастра 
особо охраняемых природных террито-
рий региона, повышения эффективности 
государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий, а также 
учета данных кадастра особо охраня-
емых природных территорий при пла-
нировании социально-экономического 
развития региона. 
Доступность в электронном виде инфор-
мации и услуг по кадастру особо охра-
няемых природных территорий. 
Доступность в электронном виде инфор-
мации и услуг по кадастру особо охра-
няемых природных территорий.    

6. Раздел «Проекты развития отрасли».

1. Образование и наука

№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 Цифровое портфолио 
ученика (рекомендовано 
ФОИВ)

Обеспечение школьникам 
возможности управления 
образовательной траектори-
ей, академическими и лич-
ностными достижениями

До 2030 года К концу 2024 года: - формируется 
цифровое портфолио, включающее все 
академические и личностные дости-
жения; - обеспечена возможность ис-
пользования цифрового портфолио для 
поступления в организации среднего 
профессионального образования, ВУЗы, 
а также при трудоустройстве; - школь-
ники получают по запросу подборку 
таргетированных цифровых образова-
тельных ресурсов. К концу 2030 года: 
80% школьников доступно управление 
образовательной траекторией на основе 
бесшовного перехода между сервисами 
с использованием технологий искусст-
венного интеллекта.

Внедрение пилотного ти-
пового решения (бесплат-
но для региона), доработка 
региональных решений без 
фед.финансирования

Представление регионального 
опыта, совместная проработка и 
внедрение разработанного про-
дукта, информационное продви-
жение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном 
уровне, доработка региональных 
решений (без федерального фи-
нансирования)

2 Библиотека цифрового 
образовательного кон-
тента (рекомендовано 
ФОИВ)

Обеспечение обучающихся и 
учителей   бесплатным досту-
пом к верифицированному 
цифровому образовательному 
контенту и сервисам, позво-
ляющим реализовать про-
граммы общего образования 
любого уровня сложности

До 2030 года, далее 
постоянно

К концу 2021 года планируется обес-
печить создание и функционирование: 
- платформы «Библиотека цифрового 
образовательного контента», в которой 
к концу 2024 года будет содержаться 
100% базового образовательного 
контента общего образования; - плат-
формы Маркетплейс, обеспечивающей 
проведение экспертизы и доступ к 
вариативному цифровому контенту. К 
концу 2024 года: - библиотека цифро-
вого контента позволяет осуществлять 
таргетированный подбор контента. К 
концу 2030 года: - 100% обучающихся 
и учителей  имеют бесплатный доступ 
к верифицированному цифровому 
образовательному контенту и сервисам, 
позволяющему реализовать программы 
общего образования любого уровня 
сложности.

Внедрение пилотного 
типового решения (бес-
платно для региона) так и 
самостоятельные решения

Представление регионального 
опыта, совместная проработка и 
внедрение разработанного про-
дукта, информационное продви-
жение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном 
уровне, организация разработки 
цифрового образовательного 
контента (региональная составля-
ющая, без федерального финан-
сирования)

3 Система управления в 
образовательной орга-
низации (рекомендова-
но ФОИВ)

Создание системы, обеспечи-
вающей принятие управлен-
ческих решений в системе 
образования на основе анали-
за «больших данных»

До 2030 года К концу 2024 года: - 100% межве-
домственного взаимодействия осу-
ществляется на основе электронного 
документооборота, в том числе между 
государственными и негосударственны-
ми организациями. К концу 2030 года: - 
все управленческие решения в системе 
образования принимаются на основе 
анализа «больших данных», в том чи-
сле интеллектуальными алгоритмами 
на основе машинного обучения.

Внедрение пилотного ти-
пового решения (бесплат-
но для региона), доработка 
региональных решений без 
фед.финансирования

Представление регионального 
опыта, совместная проработка и 
внедрение разработанного про-
дукта, информационное продви-
жение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном 
уровне, доработка региональных 
решений (без федерального фи-
нансирования)
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4 Цифровой помощник 
ученика (рекомендовано 
ФОИВ)

Обеспечение школьникам 
возможности управления 
образовательной траекторией 
в соответствии с уровнем 
подготовки и интересами

До 2030 года К концу 2021 года: - Создан и функци-
онирует сервис в части архитектуры 
баз данных, обеспечивающих выгрузку 
данных для цифрового профиля обуча-
ющегося. К концу 2024 года: - 100% 
школьников могут получить по запросу 
подборку таргетированного контента – 
цифровых образовательных ресурсов в 
соответствии с уровнем подготовки и 
интересами; - 100% школьников могут 
участвовать в реализации сетевых 
программ обучения с использованием 
видеочатов и других средств комму-
никации. К концу 2030 года: - 100% 
школьников доступны проактивные 
сервисы подборки цифрового обра-
зовательного контента, обеспечиваю-
щего высокое качество подготовки по 
общеобразовательным программам и 
развития в соответствии с интересами 
и способностями, а также возможность 
использования цифрового органайзера, 
позволяющего эффективно планировать 
индивидуальный план (программу) 
обучения и развития и интегрировать 
его с программой образовательной 
организации.

Внедрение пилотного ти-
пового решения (бесплат-
но для региона), доработка 
региональных решений без 
фед.финансирования

Представление регионального 
опыта, совместная проработка и 
внедрение разработанного про-
дукта, информационное продви-
жение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном 
уровне, доработка региональных 
решений (без федерального фи-
нансирования)

5 Цифровой помощник 
родителя (рекомендова-
но ФОИВ)

Обеспечение родителям 
возможности автоматизиро-
ванного подбора для ребенка 
образовательных органи-
заций и образовательных 
программ

До 2030 года К концу 2021 года: - создан автомати-
зированный сервис записи в школу. 
К концу 2024 года: - сформированы 
реестры цифровых двойников школ, 
образовательных программ; - родители 
имеют возможность записать детей в 
дошкольные учреждения, школы и про-
граммы дополнительного образования 
по принципу 5 OK (проактивная запись 
в дошкольное учреждение, школу, на 
огэ, егэ и объединение доп. образова-
ния); - для 100% родителей доступна 
автоматизированная система таргети-
рованного подбора и записи ребенка на 
доступные программы дополнитель-
ного образования. К концу 2030 года: 
- функционирует комплексный проак-
тивный сервис, обеспечивающий авто-
матизированный подбор и поступление 
в общеобразовательные организации, 
а также организации доп. образования, 
запись на участие в олимпиадах, кон-
курсах, соревнованиях/ГИА, получение 
документов об образовании.

Внедрение пилотного ти-
пового решения (бесплат-
но для региона), доработка 
региональных решений без 
фед.финансирования

Представление регионального 
опыта, совместная проработка и 
внедрение разработанного про-
дукта, информационное продви-
жение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном 
уровне, доработка региональных 
решений (без федерального фи-
нансирования)

6 Цифровой помощник 
учителя (рекомендовано 
ФОИВ)

Обеспечение педагогическим 
работникам возможности ав-
томатизированного планиро-
вания рабочих программ, ав-
томатизированной проверки 
домашних заданий, автома-
тизированного планирования 
повышения квалификации

До 2030 года К концу 2021 года: - 100% учителей 
доступно повышение квалификации 
через общефедеральную цифровую 
платформу для развития профессио-
нальных компетенций педагогических 
работников. К концу 2024 года: - 100% 
педагогических работников доступен 
сервис по автоматическому планиро-
ванию реализации рабочих программ 
с однократным вводом информации и 
таргетированным подбором контента; 
- 100% педагогов доступна автоматизи-
рованная проверка домашних заданий, 
которые возможно проверить с исполь-
зованием интеллектуальных алгорит-
мов; - 100% педагогических работников 
предлагается таргетированный пере-
чень программ повышения квалифи-
кации в соответствии с его профессио-
нальными дефицитами и интересами. 
К концу 2030 года: - 100% педагогиче-
ских работников используют сервис по 
автоматизированному планированию 
рабочих программ и таргетированному 
подбору соответствующего контента; - 
более 50% домашних заданий проверя-
ются автоматически с использованием 
экспертных систем ИИ; -  для 100% пе-
дагогических работников планирование 
повышения квалификации  работает 
как проактивный сервис.

Внедрение пилотного ти-
пового решения (бесплат-
но для региона), доработка 
региональных решений без 
фед.финансирования

Представление регионального 
опыта, совместная проработка и 
внедрение разработанного про-
дукта, информационное продви-
жение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном 
уровне, доработка региональных 
решений (без федерального фи-
нансирования)

7 Агрегатор типовых 
сайтов образовательных 
организаций

Создание общедоступной 
системы, содержащей типо-
вые сайты образовательных 
организаций в сети Интернет 
(на поддоменах третьего 
уровня), с возможностью 
быстрого добавления новых 
организаций

До 2030 года Создание и размещение в сети интернет 
единогоагрегатора типовых сайтов, со-
ответствующих требованиям к сайтам 
образовательных организаций. 

Проект реализуется за счёт 
средств регионального 
бюджета и (или) внебюд-
жетных источников

Представление регионального 
опыта, совместная проработка и 
внедрение разработанного про-
дукта, информационное продви-
жение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном 
уровне, организация разработки 
цифрового образовательного 
контента (региональная составля-
ющая без федерального финанси-
рования)

8 Система мониторинга Оптимизировать сбор данных 
по актуальным направлениям 
деятельности системы обра-
зования

До 2030 года Упрощенная система мониторинга 
позволяющая обеспечить проведение 
ежедневных, ежемесячных и ежеквар-
тальных срезов по актуальным направ-
лениям деятельности системы образо-
вания таким как «Горячие питание», 
«Статистика заболеваемости» и т.д. 

Проект реализуется за счёт 
средств регионального 
бюджета и (или) внебюд-
жетных источников

Представление регионального 
опыта, совместная проработка и 
внедрение разработанного про-
дукта, информационное продви-
жение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном 
уровне, доработка региональных 
решений (без федерального фи-
нансирования

2. Здравоохранение
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 Создание единого циф-
рового контура в здра-
воохранении на основе 
единой государственной 
информационной сис-
темы в сфере здравоох-
ранения (ЕГИСЗ) (реко-
мендовано ФОИВ)

Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения путем 
создания механизмов взаи-
модействия медицинских ор-
ганизаций на основе единой 
государственной системы 
в сфере здравоохранения и 
внедрения цифровых тех-
нологий и платформенных 
решений, формирующих 
единый цифровой контур 
здравоохранения.

До 2024 года В результате цифровизации здраво-
охранения гражданам обеспечена 
доступность цифровых сервисов 
посредством внедрения электронного 
документооборота, в том числе теле-
медицинских технологий, электронной 
записи к врачу, электронных рецептов. 
Повышение эффективности функцио-
нирования системы здравоохранения 
путем создания механизмов взаимо-
действия медицинских организаций на 
основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений, 
формирующих единый цифровой кон-
тур здравоохранения для решения сле-
дующих задач: - управления отраслью, 
- осуществления медицинской деятель-
ности в соответствии со стандартами и 
клиническими рекомендациями, - обес-
печения экономической эффективности 
сферы здравоохранения, - управления 
персоналом и кадрового обеспечения, - 
обеспечения эффективного управления 
цифровой инфраструктурой, - контр-
ольно-надзорной деятельности. 

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

2 Персональные меди-
цинские помощники 
(рекомендовано ФОИВ)

Снижение инвалидизации и 
смертности от хронических 
неинфекционных заболева-
ний за счет профилактиче-
ских мер и дистанционного 
мониторинга состояния 
пациентов

До 2030 года Создание условий для снижения раз-
вития хронических неинфекционных 
заболеваний за счет автоматизирован-
ного мониторинга параметров здоровья 
человека, выявления и оценки рисков 
на основе данных диагностических и 
лечебно-диагностических медицинских 
изделий для персонализированной 
профилактики и лечения заболеваний 
и состояний человека, основанные на 
передовых технологиях:  Для лечения и 
диагностики хронических заболеваний.  
Для лечения и диагностики инфекци-
онных заболеваний. Для здорового че-
ловека (превентивная медицина, спорт 
и здоровый образ жизни, профилактика 
заболеваний). Для тестирования и экс-
пресс-определения пищевого статуса 
потребителя в домашних условиях. 
Основные социальные эффекты. Увели-
чение охвата населения диспансерным 
наблюдением за счет мотивированно-
сти пациентов. Значимое повышение 
уровня удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью медицин-
ской помощи. Системная поддержка 
и повышение качества жизни граждан 
старшего поколения. Повышение 
доступности медицинской помощи 
для жителей, проживающих на суще-
ственном отдалении от медицинской 
организации. Основные экономические 
эффекты. Уменьшение вызовов бригад 
неотложной и скорой помощи за счет 
снижения числа гипертонических 
кризов. Уменьшение числа госпита-
лизаций и реабилитации. Уменьшение 
смертности.

Рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный фед. Финан-
сированием

Регион-исполнитель проекта

3 Внедрение техноло-
гий искусственного 
интеллекта в отрасли 
здравоохранения (реко-
мендовано ФОИВ)

Кратное увеличение коли-
чества применяемых меди-
цинскими организациями 
государственной и муници-
пальной форм собственности 
ИИ-решений и медицинский 
изделий с применением 
технологий искусственного 
интеллекта для здравоохране-
ния и обеспечение необходи-
мого качества их работы

До 2030 года В результате внедрения технологий 
искусственного интеллекта в отрасли 
здравоохранения будет обеспечено: 
- повышение качества и доступности 
профилактики, скрининга, диагности-
ки, лечения, сопровождения и реаби-
литации, в перспективе в соответствии 
с принципами персонализированной 
медицины - снижение нагрузки на ме-
дицинский и управленческий персонал 
за счёт использовании ИИ-решений 
для сокращения рутинных операций 
- с учетом структуры заболеваемости 
населения сформированы таргетные 
программы профилактики для всех 
регионов.

Рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный фед. Финан-
сированием

Регион-исполнитель проекта

4 «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах» (рекомен-
довано ФОИВ)

Создание и развитие серви-
сов для граждан

До 2024 года Развитие подсистем единой государствен-
ной информационной системы в сфере 
здравоохранения для реализации комплекс-
ных социально-значимых услуг в сфере 
здравоохранения в электронной форме в 
личном кабинете пациента «Мое здоровье» 
на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и перевода 
государственных услуг и функций в сфере 
здравоохранения в электронный вид. Для 
граждан 85 субъектов Российской Федера-
ции в личном кабинете пациента «Мое здо-
ровье» на едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) должны 
быть доступны следующие сервисы: - сер-
вис хранения медицинских документов; 
- сервис просмотра, изменения и отмены 
записей на приём к врачу, совершённых 
гражданами без обращения к суперсервису 
«Моё здоровье», - запись на медицинские 
освидетельствования, проводимые вне 
рамок реализации программы государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, терри-
ториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, - запись на плано-
вую госпитализацию, - информирование 
о фактически проведенных мероприятиях 
по вакцинопрофилактике; - календарь 
наблюдений и назначений, - сервис за-
каза справок онлайн; - доступ граждан к 
медицинским документам, в том числе 
медицинским справкам, в форме электрон-
ного документа (не менее 10 новых видов 
документов). - запись на медицинские 
освидетельствования, - запись на предва-
рительный (периодический) медицинский 
осмотр при приеме на работу; - запись на 
прием к врачу в частные и государствен-
ные медицинские организации по полису 
ДМС, - запись на медицинские освидетель-
ствования в частные и государственные 
медицинские организации по полису ДМС; 
- сопровождение пациента по этапам лече-
ния. С целью предоставления электронных 
услуг и сервисов для граждан 85 субъектов 
Российской Федерации в личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг (функций) все медицинские органи-
зации государственной и муниципальной 
систем здравоохранения  субъектов Рос-
сийской Федерации будут использовать 
сервис идентификации граждан по полису 
ОМС и документам, удостоверяющим лич-
ность. Развитие данных сервисов позволит 
миллионам граждан, у которых уже есть 
доступ к цифровой среде портала госуслуг, 
получать востребованные сервисы не вы-
ходя из дома, а также освободит личное и 
рабочее время от посещения медицинских 
учреждений, простоя в очередях и прочего. 
Это позволит оптимизировать отрасль 
здравоохранения, сделать ее более  удобной 
для граждан. В том числе разгрузит меди-
цинский персонал от рутинных операций и 
позволит им более больше времени уделять 
оказанию медицинской помощи.

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

5 Незаметное для 
граждан - удобное 
межведомственное вза-
имодействие (рекомен-
довано ФОИВ)

Создание и развитие взаимо-
действия медицинских орга-
низаций с другими ФОИВ

До 2024 года Все  медицинские организаций обеспе-
чивают межведомственное электронное 
взаимодействие с учреждениями 
медико-социальной экспертизы по 
обмену документами для установления 
инвалидности, в том числе в целях со-
кращения количества очных обращений 
граждан в учреждения МСЭ, путем 
доработки функционала медицинских 
информационных систем, для передачи 
направления на медико-социальную 
экспертизу и сопутствующей медицин-
ской документации в форме электрон-
ных документов посредством ЕГИСЗ в 
бюро медико-социальной экспертизы. 
А также во всех медицинских органи-
зациях реализовано межведомственное 
электронное взаимодействие с фондом 
социального страхования (передача 
электронных листков нетрудоспособ-
ности), в том числе с Министерством 
труда и социального развития при 
обмене информацией в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, включая назначенные и 
оказанные меры социальной поддержки 
гражданам. Все медицинские организа-
ций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения обеспечивают 
передачу в электронном виде медицин-
ских свидетельств о рождении и смерти 
в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. С 
целью предоставления электронных 
услуг и сервисов для граждан 85 субъ-
ектов Российской Федерации в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» 
на едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
будут подключены 100% медицинских 
организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения 
субъектов Российской Федерации с 
целью обеспечения межведомственного 
электронного взаимодействия с: - Рос-
гвардией в части передачи сведений 
для прохождения медицинского осви-
детельствования на получение права 
ношения оружия и права заниматься 
частной детективной и охранной дея-
тельностью; - МВД в части передачи 
сведений для прохождения медицин-
ского освидетельствования на допуск 
к управлению транспортными средст-
вами. 100% психоневрологических и 
наркологических диспансеров обеспе-
чивают информационное взаимодейст-
вие с ЕГИСЗ для передачи сведений о 
наличии/отсутствии заболеваний, явля-
ющихся противопоказаниями к управ-
лению транспортными средствами. 

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта
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6 Система единых реги-
стров (рекомендовано 
ФОИВ)

Создание и развитие взаи-
модействия медицинских 
организаций с подсистемам 
ЕГИСЗ

До 2024 года Будет осуществляться информационное 
взаимодействие между подсистемами 
ЕГИСЗ и государственными информа-
ционными системами в сфере здравоох-
ранения субъектов Российской Федера-
ции, медицинскими информационными 
системами медицинских организаций и 
иных информационных ресурсов и баз 
данных, ведение которых предусмотре-
но Правительством Российской Федера-
ции для обеспечения работы  регистров 
и информационных ресурсов: - феде-
ральный регистр учета медицинских 
свидетельств о смерти; - федеральный 
регистр учета медицинских свиде-
тельств о рождении; - федеральный ре-
гистр распространения инфекционных 
заболеваний; - федеральный регистр 
профилактических прививок, включая 
индивидуальный прививочный паспорт 
с доступом посредством ЕПГУ; - фе-
деральный регистр граждан, имеющих 
право на обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями 
и специализированными продукта-
ми лечебного питания на льготных 
условиях. 

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

7 Управление на данных 
скорой помощью, 
потоками пациентов и 
лекарственным обеспе-
чением (рекомендовано 
ФОИВ)

Создание, развитие и внедре-
ние централизованных под-
систем с ГИС субъектов

До 2024 года Во всех субъектах Российской Федерации  
функционирует централизованная система 
(подсистема) «Управление скорой и неот-
ложной медицинской помощью (в том числе 
санитарной авиации)», созданы автоматизиро-
ванные системы региональных центров приема 
и обработки вызовов, обеспечивается контроль 
времени доезда санитарного автотранспорта, 
маршрутизация пациентов при неотложных со-
стояниях в специализированные медицинские 
организации, врачу скорой помощи обеспечен 
доступ к сведениям об аллергическом статусе 
и хронических диагнозах пациентов. Во всех 
субъектах Российской Федерации посредством 
централизованной системы (подсистемы) 
«Управления льготным лекарственным обес-
печением» будет организовано своевременное 
обеспечение населения льготными лекарст-
венными препаратами, мониторинг остатков 
лекарственных препаратов в медицинских и 
аптечных организациях, автоматизирован весь 
процесс, от формирования заявки медицинской 
организацией на закупку лекарственных пре-
паратов до получения сведений о выданных 
лекарственных препаратах. В результате 
мероприятий, проводимых субъектами Россий-
ской Федерации в целях создания и развития 
государственных информационных систем в 
сфере здравоохранения, в 85 субъектах Россий-
ской Федерации реализованы и используются 
государственные информационные системы в 
сфере здравоохранения, к которым подключены 
медицинские организации государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, осу-
ществляется информационное взаимодействие 
с ЕГИСЗ. Субъектами Российской Федерации 
организованы соответствующие мероприятия 
в целях обеспечения работоспособности вычи-
слительных мощностей для функционирования 
государственных информационных систем в 
сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации. Функционирует региональная 
защищенная сеть передачи данных, которая 
подключена к защищенной сети передачи 
данных ЕГИСЗ. Государственные информа-
ционные системы в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации должны 
включать, в том числе централизованные сис-
темы (подсистемы): - Управление скорой и не-
отложной медицинской помощью (в том числе 
санитарной авиации); - Управление льготным 
лекарственным обеспечением; - Управление 
потоками пациентов; - Ведения интегрирован-
ных электронных медицинских карт пациентов; 
- Телемедицинские консультации; - Лаборатор-
ные исследования; - Центральный архив меди-
цинских изображений; - Организации оказания 
медицинской помощи больным онкологиче-
скими заболеваниями; - Организации оказания 
медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями; - Организации 
оказания медицинской помощи по профилям 
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 
(Мониторинг беременных); - Организации 
оказания профилактической медицинской 
помощи (диспансеризация, диспансерное 
наблюдение, профилактические осмотры); 
Медицинские работники обучены использо-
ванию централизованных систем (подсистем) 
государственных информационных систем в 
сфере здравоохранения по отдельным профи-
лям оказания медицинской помощи. Сокращено 
время ожидания гражданами медицинской 
помощи за счет реализации системы управле-
ния маршрутизацией и потоками пациентов, 
запись на обследования к узким специалистам 
медицинских организаций второго и третьего 
уровня. Во всех субъектах Российской Феде-
рации осуществляется мониторинг состояния 
здоровья пациентов по отдельным профилям 
заболеваний с учетом факторов риска путем 
подключения всех структурных подразделений 
медицинских организаций к централизованным 
системам (подсистемам): «Организации оказа-
ния медицинской помощи больным онкологи-
ческими заболеваниями», «Организации оказа-
ния медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями»,  «Организации 
оказания медицинской помощи по профилям 
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 
(Мониторинг беременных)», «Организации ока-
зания профилактической медицинской помощи 
(диспансеризация, диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)». 

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

8 Надежная инфраструк-
тура в сфере здравоох-
ранения (рекомендова-
но ФОИВ)

Оснащение медицинских ра-
ботников АРМ; Подключение 
медицинских организаций к 
ЗСПД; Внедрение и исполь-
зование МИС в поликлини-
ках; Внедрение и использова-
ние МИС в стационарах

До 2024 года Оснащение автоматизированными 
рабочими местами медицинских работ-
ников при внедрении и эксплуатации 
медицинских информационных систем, 
соответствующих требованиям Мин-
здрава России в медицинских органи-
зациях государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения. Развитие 
региональной защищённой сети пере-
дачи данных и обеспечение ее функ-
ционирование с подключением 100% 
территориально-выделенных струк-
турных подразделений медицинских 
организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения 
субъектов Российской Федерации (в 
том числе фельдшерские и фельдшер-
ско-акушерские пункты, подключенные 
к сети Интернет). Ввод в эксплуатацию 
информационно-коммуникационного 
оборудования в государственных и му-
ниципальных медицинских организаци-
ях 85 субъектов Российской Федерации. 
Медицинские организации должны 
быть оснащены необходимым инфор-
мационно-телекоммуникационным 
оборудованием, локальными вычисли-
тельными сетями, необходимым сер-
верным оборудованием, компьютерами 
для автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников, криптографи-
ческим оборудованием для обеспечения 
защищенной сети передачи данных, 
электронными подписями для врачей. 
В медицинских организациях внедрены 
медицинские информационные сис-
темы, соответствующие требованиям 
Минздрава России. Проведены работы 
по модернизации и развитию меди-
цинских информационных систем, 
эксплуатирующихся в государственных 
и муниципальных медицинских орга-
низациях 85 субъектов Российской Фе-
дерации для соответствия требованиям 
Минздрава России, обеспечивающие 
в том числе: ведение электронного 
расписания приема врачей; ведение 
электронных медицинских карт паци-
ентов, в соответствии с клиническими 
рекомендациями; формирование авто-
матической выгрузки счетов (реестров 
счетов) в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования; 
создание и хранение юридически зна-
чимых электронных медицинских до-
кументов, включая структурированные 
электронные медицинские документы; 
информационное взаимодействие с 
государственными информационными 
системами в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации; 
информационное взаимодействие с 
подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания 
медицинской помощи и электронных 
услуг (сервисов) для граждан. 

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

9 Создание медицин-
ских платформенных 
решений федерального 
уровня (ВИМИС) (реко-
мендовано ФОИВ)

Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения путем 
создания и внедрения специ-
ализированных вертикально 
интегрированных медицин-
ских информационных сис-
тем по профилям оказания 
медицинской помощи (в том 
числе по онкологии, сердеч-
но-сосудистым заболеваниям, 
профилактической медицине, 
акушерству и гинекологии), 
что обеспечит преемствен-
ность оказания медицинской 
помощи и позволит повысить 
ее качество в медицинских 
организациях всех уровней 
системы здравоохранения

до 2024 года В рамках осуществления мониторинга 
за состоянием здоровья пациентов по 
отдельным профилям заболеваний с 
учетом факторов риска планируется 
реализовать модель оптимальной 
маршрутизации пациентов и контроль 
за состоянием здоровья пациента на 
всех этапах оказания медицинской по-
мощи, осуществить централизованное 
внедрение систем поддержки принятия 
врачебных решений (в том числе с 
применением искусственного интеллек-
та), обеспечить возможность научных 
клинических и экспериментальных ис-
следований.Внедрение специализиро-
ванных вертикально интегрированных 
медицинских информационных систем 
позволит создать единое цифровое 
пространство, осуществить цифровую 
трансформацию процессов оказания 
медицинской помощи, координации 
профильной медицинской деятельнос-
ти и организационно-методического 
руководства и обеспечит достичь 
следующие эффекты: уменьшение 
числа госпитализаций и реабилитации; 
снижение смертности; единство под-
ходов оказания медицинской помощи; 
пациенториентированный подход; по-
строение актуальной аналитики; контр-
оль качества оказания медицинской 
помощи; внедрение инновационных 
медицинских технологий; датацент-
ричность; развитие искусственного 
интеллекта. 

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

3. Развитие городской среды
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 Платформа «Решаем 
вместе» (рекомендовано 
ФОИВ)

Повышение уровня вовле-
ченности и общественного 
контроля по вопросам 
благоустройства и развития 
территорий

до 2030 года Реализация проекта обеспечит дости-
жение следующих эффектов: К концу 
2021 г. 100% населенных пунктов, 
проводящих рейтинговое голосование 
по отбору проектов благоустройства, 
проводят голосования в онлайн фор-
мате. К 2024 г. 100% жителей городов 
старше 14 лет имеют возможность при-
нять участие в решении по вопросам 
городского развития в онлайн формате. 
К 2030 г. 100% граждан старше 14 лет 
имеют возможность участия в иници-
ативном бюджетировании в онлайн 
формате.

Рекомендованный феде-
ральный проект, не обес-
печенный фед. финанси-
рованием (не планируется 
доведение федсофинан-
сирования до регионов и 
ОМСУ)

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта,   Исполнитель: 
актуализация НПА локального 
уровня;информирование заинте-
ресованных сторон; обеспечение 
интеграции  и поддержки задей-
ствованных информационных 
систем и организаций; предостав-
ление проверенных и верифици-
рованных данных в федеральную 
систему.

2 Интеллектуальная го-
родская среда (рекомен-
довано ФОИВ)

Повышение эффективности 
обслуживания городской и 
транспортной инфраструкту-
ры, экологичности в разрезе 
городского хозяйства, усо-
вершенствование процесса 
обращения с отходами и об-
щественной безопасности

до 2030 года К 2024 г. Реализация основных и до-
полнительных мероприятий Стандарта 
«Умный город» Минстроя России; 
наличие реестра объектов инфраструк-
туры работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого 
муниципального образования; наличие 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры; работы с ТКО 75% 
единиц дорожной и коммунальной 
техники, подключенных к системе авто-
матизированного контроля за выполне-
нием работ дорожной и коммунальной 
техники, в общем количестве дорожной 
и коммунальной техники города. К 2030 
г. Наличие систем автоматизированного 
контроля за выполнением работ дорож-
ной и коммунальной техники в 85 субъ-
ектах РФ. Наличие интеллектуальной 
системы обеспечения общественной 
безопасности  в 85 субъектах РФ 75% 
единиц дорожной и коммунальной 
техники, подключенных к системе авто-
матизированного контроля за выполне-
нием работ дорожной и коммунальной 
техники, в общем количестве дорожной 
и коммунальной техники города.

Рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный фед. 
финансированием (не 
планируется доведение 
федсофинансирования до 
регионов и ОМСУ), при 
этом проанализированы 
возможные меры госу-
дарственной поддержки 
в рамках ведомственного 
проекта Минстроя России 
«Умный город»

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта,   Исполнитель: 
актуализация НПА локального 
уровня; информирование заинте-
ресованных сторон; обеспечение 
интеграции  и поддержки задей-
ствованных информационных 
систем и организаций; предостав-
ление проверенных и верифици-
рованных данных на федеральный 
уровень;разработка соответству-
ющих региональных проектов; 
разработка соответствующих 
региональных информационных 
систем; привлечение инвестиций; 
доведение субсидий на реализа-
цию мероприятий.

3 Новый умный дом 
(Формирование плат-
формы цифрового ЖКХ 
на базе модернизиро-
ванной ГИС ЖКХ) (ре-
комендовано ФОИВ)

Повышение доступности и 
качества оказания жилищ-
но-коммунальных услуг за 
счет внедрения цифровых 
сервисов

до 2030 года Реализация проекта обеспечит дости-
жение следующих эффектов: К концу 
2021 г. 100%  пользователей* Госуслуг 
уведомляются о плановых отключе-
ниях горячей воды на портале ГИС 
ЖКХ и через мобильное приложение 
Госуслуги.Дом (экосистема «Новый 
умный дом»). 100% пользователей* 
Госуслуг могут подать заявку на пере-
планировку онлайн через экосистему 
«Новый умный дом». Граждане имеют 
возможность подать и отслеживать 
свою заявку онлайн через экосистему 
«Новый умный дом». Граждане имеют 
возможность проведения собраний 
собственников жилья онлайн через 
экосистему «Новый умный дом». 
Возможность онлайн оплаты жилищно-
коммунальных услуг через экосистему 
«Новый умный дом». К 2024 г. 70% 
обращений граждан по проблемам 
ЖКХ обрабатывается через экосистему 
«Новый умный дом». 100% многоквар-
тирных домов, внесенных в систему 
технического учета жилфонда. 40% об-
щих собраний собственников – онлайн 
через экосистему «Новый умный дом». 
30% оплаты жилищно-коммунальных 
услуг – онлайн через экосистему «Но-
вый умный дом». К 2030 г. 80% общих 
собраний собственников – онлайн через 
экосистему «Новый умный дом». 80% 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
– онлайн через экосистему «Новый ум-
ный дом». [*только для собственников 
недвижимости в МКД] 

Рекомендованный феде-
ральный проект, не обес-
печенный фед. финанси-
рованием (не планируется 
доведение федсофинан-
сирования до регионов и 
ОМСУ)

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта,   Исполнитель: 
Актуализация НПА локального 
уровня; Информирование заин-
тересованных сторон; Популяри-
зация у населения; Обеспечение 
интеграции  и поддержки задей-
ствованных информационных 
систем и организаций; Предостав-
ление проверенных и верифици-
рованных данных в федеральную 
систему

4. Транспорт и логистика
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 Инициатива «Цифрови-
зация для транспортной 
безопасности» проекта 
«Цифровая трансфор-
мация» (рекомендовано 
ФОИВ)

Регион генерирует и предо-
ставляет государственные 
данные 

до 2030 года 1. Снижение материального ущерба 
от актов незаконного вмешательства; 
2. Снижение угроз и количества актов 
незаконного вмешательства на объек-
тах транспортной инфраструктуры; 3. 
Снижение длительности согласования 
мероприятий безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры; 4. Со-
кращение затрат времени в ходе поезд-
ки на прохождение предрейсовых про-
цедур; 5. Снижение финансовых потерь 
российских перевозчиков, связанных 
с вынужденным возвратом в страну 
пребывания иностранных граждан-
пассажиров, которым отказано в праве 
въезда в Российскую Федерацию.

финансирование не обес-
печено

Регион генерирует и предоставля-
ет государственные данные

5. Государственное управление
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 Цифровизация мировых 
судов (рекомендовано 
ФОИВ)

Формирование и функциони-
рование необходимой инфор-
мационно-технологической 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры на судебных 
участках мировых судей для 
организации защищенного 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном 
виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов 
в режиме видео-конференц-
связи

до 2024 года Реализация проекта обеспечивает 
достижение следующих эффектов: 
1.Обеспечение на судебных участках 
мировых судей защищенного подклю-
чения к сети Государственной авто-
матизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие» (далее – ГАС 
«Правосудие»); 2. Организация защи-
щенного межведомственного электрон-
ного взаимодействия; 3. Формирование 
и обеспечение функционирования 
необходимой информационно- техно-
логической и телекоммуникационной 
инфраструктуры на судебных участках 
мировых судей для организации защи-
щенного межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электрон-
ном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судов в режиме 
видео-конференц-связи.

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

2 НСУД (рекомендовано 
ФОИВ)

Повышение эффективности и 
доступности использования 
государственных данных, как 
для осуществления государ-
ственных и муниципальных 
функций, предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг, так и для 
удовлетворения информаци-
онных потребностей физиче-
ских и юридических лиц

до 2025 года Повышение качества оказания государ-
ственных услуг и выполнения государ-
ственных функций за счет систематиза-
ции и гармонизации государственных 
данных и сокращения времени из 
предоставления пользователю.

Рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный фед. финан-
сированием

Регион генерирует, предоставляет 
и потребляет государственные 
данные

3 Гособлако (рекомендо-
вано ФОИВ)

Обеспечение перевода ин-
формационных систем и 
информационных ресурсов 
региональных органов испол-
нительной власти, органов 
местного самоуправления 
и государственных (муни-
ципальных) учреждений в 
государственную единую 
облачную платформу

до 2030 Оптимизация расходования бюджетных 
средств за счет эффекта масштабиро-
вания при использовании облачных 
технологий. Ускорение ввода в экс-
плуатацию информационных систем 
региональных органов исполнительной 
власти. Повышение уровня надежности 
информационных систем региональных 
органов исполнительной власти.

Рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный фед. финан-
сированием

Регион предоставляет информа-
цию, необходимую для реализа-
ции перевода информационных 
систем и информационных ресур-
сов в государственную единую 
облачную платформу
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4 ЦХЭД (рекомендовано 
ФОИВ)

Реализации возможности 
постоянного и временного 
архивного хранения элек-
тронных архивных докумен-
тов (ЭАД) в федеральных 
государственных архивах с 
сохранением аутентичности, 
целостности и пригодности 
ЭАД для использования 
на протяжении всего срока 
хранения. 

до 2025 года Снизить издержки федеральных ОГВ 
на обеспечение постоянного и времен-
ного хранения большого количества 
ЭАД и сохранность для ЭАД аутентич-
ности и пригодности для их исполь-
зования на протяжении всего срока 
хранения, тем самым оптимизировать 
работу с ЭАД федеральных ОГВ, путем 
использования средств для автомати-
зированного сбора, распределения и 
передачи на хранение ЭАД; - повысить 
качество комплектования и учета ЭАД 
ОИК, за счет централизации и уни-
фикации процессов комплектования и 
учета ЭАД, поступающих от ОИК в фе-
деральные государственные архивы, в 
том числе предоставления возможности 
проведения совещаний, ориентирован-
ных на проведение экспертизы ценно-
сти ЭАД; - упростить процедуру поиска 
и использования ЭАД постоянного и 
временного срока хранения пользовате-
лями, федеральными государственными 
архивами, за счет централизованного 
доступа к ЭАД.

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Использоваие типового решения 
для построения региональных 
архивов

5 Перевод массовых 
социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронный вид (реко-
мендовано ФОИВ)

Обеспечить к 2023 году пере-
вод 101 массовых социально 
значимых государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронный вид

до 2023 года 1. Снижение административной на-
грузки на бизнес за счет снятия адми-
нистративных барьеров при получении 
лицензионных и разрешительных 
документов 2. Снижение социальной 
напряженности и повышение качества 
жизни населения за счет возможности 
заказывать и получать результаты пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде.

Федеральное финанси-
рование (предоставление 
регионам субсидий)

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта

6 Платформа обратной 
связи (рекомендовано 
ФОИВ)

Повышение качества взаи-
модействия граждан и орга-
низаций с государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, государст-
венными и муниципальными 
учреждениями, иными 
организациями, осуществля-
ющими публично значимые 
функции, и их должностны-
ми лицами путем внедрения 
единой сквозной технологии 
регистрации и обработки со-
общений и обращений

постоянно В целях создания и дальнейшего функ-
ционирования ПОС до 30 декабря 2021 
г. на территории всех субъектов РФ 
проводится эксперимент по использо-
ванию федеральной государственной 
информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" для направления 
гражданами и юридическими лицами в 
государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, иные 
организации, осуществляющие публич-
но значимые функции, и их должност-
ным лицам сообщений и обращений, а 
также для направления такими органа-
ми и организациями ответов на указан-
ные сообщения и обращения.

Внедрение пилотного 
решения (бесплатно для 
региона)

На основе заключенных согла-
шений между субъектом РФ и 
Минцифры России субъектами РФ 
осуществляется внедрение ПОС в 
РОИВах, ОМСУ и организациях 
на территории региона

7 Центры управления ре-
гионов (рекомендовано 
ФОИВ)

"Создание и обеспечение 
работы единого центра 
обработки обращений и со-
общений (жалоб) от жителей, 
поступающих в исполнитель-
ные органы государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы 
местного самоуправления с 
использованием платформы 
обратной связи, обработки 
сообщений, публикуемых 
жителями в социальных 
сетях" 

постоянно В 2020 году в Российской Федерации 
созданы 83 центра управления регио-
нов (ЦУР), с 2021 года обеспечивается 
функционирование ЦУР – проектные 
офисы, в состав которых входят со-
трудники государственных органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и сотрудники 
структурных подразделений АНО 
«Диалог Регионы» в каждом субъекте 
Российской Федерации за исключением 
г. Москвы и Московской области, где 
ЦУР уже созданы и функционируют, а 
также организовать центральный офис 
в целях управления и координации дея-
тельности создаваемых ЦУР.

Рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный фед. финан-
сированием

"Участие в работе центра управ-
ления региона как проектного 
офиса, созданного на территории 
соответствующего субъекта РФ. 
Подробно задачи субъекта РФ 
прописаны в Правилах создания 
и функционирования центров 
управления регионов, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 16.11.2020 № 1844." 

8 Цифровая трансформа-
ция контрольной (над-
зорной) деятельности 
(рекомендовано ФОИВ)

Обеспечить к 2030 году 
применение дистанционных 
методов контроля (надзора) в 
90% видов государственного 
регионального контроля 
(надзора)

до 2030 года 1. Снижение административной на-
грузки на бизнес за счет снятия адми-
нистративных барьеров при получении 
лицензионных и разрешительных доку-
ментов и применения дистанционных 
методов контроля 2. Повышение уровня 
качества данных органов контроля и на 
основе их формирование сервисов для 
бизнеса по соблюдению обязательных 
требований.

Внедрение пилотного 
решения (бесплатно для 
региона) так и самостоя-
тельные решения

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта, Исполнитель 

9 Развитие единой меж-
ведомственной системы 
электронного докумен-
тооборота Республики 
Калмыкия

Создание целостной инфор-
мационной инфраструктуры, 
охватывающей структурные 
подразделения органов ис-
полнительной власти Респу-
блики Калмыкия и органов 
местного самоуправления, 
организация взаимодейст-
вия между ними с учетом 
возможностей современных 
информационных и коммуни-
кационных технологий.

до 2024 года Проект развития единой межведомст-
венной системы электронного доку-
ментооборота Республики Калмыкия 
основан на внедрении комплексной 
автоматизированной технологии обра-
ботки и контроля исполнения докумен-
тов, в том числе в электронном виде на 
всех уровнях исполнительной власти и 
местного самоуправления. При разви-
тии единой межведомственной системы 
электронного документооборота Респу-
блики Калмыкия устанавливаются и 
утверждаются единые технологические 
принципы учета и обработки докумен-
тов. Единая межведомственная система 
электронного документооборота Респу-
блики Калмыкия должна стать основой 
создания единого информационного 
пространства органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия и органов 
местного самоуправления, обеспечить 
перевод существующей методики 
работы с документами на качественно 
новый уровень, автоматизировать 
задачи, направленные на обеспечение 
электронного документооборота. Разви-
тие единой межведомственной системы 
электронного документооборота Респу-
блики Калмыкия призвано обеспечить 
повышение оперативности и качества 
обработки документов, снижение 
трудозатрат и сокращение издержек на 
управление, усиление контроля испол-
нения документов и заданий, а также 
создание условий для полного перехода 
к юридически значимому электронному 
документообороту. 

Проект реализуется за счёт 
средств регионального 
бюджета и (или) внебюд-
жетных источников

Регион обеспечивает функцио-
нирование и развитие системы 
электронного документооборота, 
полный переход органов испол-
нительной власти Республики 
Калмыкия и органов местного 
самоуправления на юридически 
значимый электронный докумен-
тооборот.

6. Социальная сфера
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 СЗН 2.0 (Модерниза-
ции государственной 
службы занятости насе-
ления) (рекомендовано 
ФОИВ)

"Предоставление государст-
венных услуг и исполнение 
государственных функций в 
области содействия занято-
сти населения в электронном 
виде посредством системы 
«Работа в России», в том 
числе с использованием Еди-
ного портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций)" 

до 2024 года 1. Обеспечение предоставления госу-
дарственных услуг в  области содейст-
вия занятости населения в электронном 
виде, минимизировав необходимость 
очного посещения центров занятости 
населения; 2. Формирование единой 
технологии работы и управления каче-
ством предоставления услуг в области 
содействия занятости на всей террито-
рии страны.

Федеральное финансиро-
вание (субсидии регионам 
не требуются)

Регион - пользователь результатов 
проекта

2 Создание подсистемы 
установления и выплат 
Единой государствен-
ной информационной 
системы социального 
обеспечения (рекомен-
довано ФОИВ)

Обеспечение единых 
стандартов оказания мер 
социальной поддержки на 
федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях

до 2024 года 1. Переход на предоставление мер 
социальной поддержки в электронном 
виде на основе данных государствен-
ных информационных систем (до 100% 
к 2024 году); 2. Переход на предостав-
ление мер социальной поддержки в 
проактивном (беззаявительном) поряд-
ке; 3. Сокращение затрат на информа-
тизацию органов социальной защиты 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления за счет 
использования единой процессинговой 
системы назначения мер социальной 
поддержки (не менее 50%).

Федеральное финансиро-
вание (субсидии регионам 
не требуются)

Регион - пользователь результа-
тов проекта (переход с ВИС на 
использование ПУВЕГИССО или 
обеспечение жесткой интеграции 
ВИС и ЕГИССО при назначении 
мер социальной поддержки)

3 Перевод мер соци-
альной поддержки в 
формат «Социального 
казначейства» (рекомен-
довано ФОИВ)

Переход на предоставление 
мер социальной поддержки 
на основании только заяв-
ления  с выводом на ЕПГУ/
РПГУ или проактивно

до 2023 года 1. Реализация механизма проактивных 
выплат с согласия гражданина и на-
личия реквизитов счета; 2. Законные 
представители получают меры социаль-
ной поддержки в электронном виде; 3. 
Вывод на ЕПГУзаявлений на получение 
региональных и муниципальных мер 
социальной поддержки; 4. Уведомление 
граждан о мерах социальной поддер-
жки и беззаявительное назначение 
отдельных МСП при выявлении новых 
жизненных событий: ветеран труда, 
достижение возраста, установление 
опеки, статус многодетной семьи, 
статус лица, пострадавшего от воздей-
ствия радиации; 5. Автоматизирована 
часть операций, в том числе оказание 
отдельных государственных услуг; 6. 
Автоматически назначается часть мер 
соцподдержки в день возникновения 
права на их получение; 7. Все меры 
соцподдержки, в том числе региональ-
ного и муниципального уровня, доступ-
ны на ЕПГУ/РПГУ; 8. Исключен сбор с 
граждан документов при предоставле-
нии мер соцподдержки регионального 
и муниципального уровня; 9. Сокращен 
срок предоставления мер соцподдер-
жки не более пяти рабочих дней.

Федеральное финансиро-
вание для мер социальной 
поддержки, регулируемых 
федеральнымиНПА; тре-
буется субсидия регионам 
для вывода региональных 
и муниципальных мер 
социальной поддержки на 
ЕПГУ

Регион - исполнитель проекта

4 Создание банков дан-
ных льготных категорий 
граждан в ЕГИССО (ре-
комендовано ФОИВ)

Централизация сведений о 
льготных статусах граждан 
для последующего предо-
ставления им мер социальной 
поддержки  на основании 
только заявления или про-
активно

до 01.07.2023 1) Централизация в ЕГИССО сведений 
об отнесении граждан к категориям 
получателей мер социальной защиты. 
2) Внедрение реестрового принципа: 
уполномоченные органы осуществляют 
в ЕГИССО регистрацию принимае-
мых решений, в том числе сведений 
о выданных удостоверениях, об отне-
сении граждан к отдельным льготным 
категориям. 3) Сведения о категориях 
получателей мер социальной защи-
ты, содержащиеся в ЕГИССО, будут 
основанием для предоставления гра-
жданам мер социальной поддержки, в 
том числе проактивно, а также будут 
доступны для использования в порядке 
межведомственного электронного 
взаимодействия (например, для МФЦ),  
получения заявителями в электронном 
виде, в том числе через ЕПГУ.

Федеральное финансиро-
вание (субсидии регионам 
не требуются)

Регион генерирует государствен-
ные данные, наполняет банки 
данных, использует результаты 
проекта

5 Предоставление 
государственной со-
циальной помощи на 
основании социального 
контракта (рекомендо-
вано ФОИВ)

Внедрение цифровых тех-
нологий и платформенных 
решений для оказания го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта 

к 2023 году 1. В 85 субъектах Российской Федера-
ции малоимущим гражданам (семьям) 
предоставляется государственная 
социальная помощь на основании со-
циального контракта; 2. К концу 2022 
года на базе Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения реализована возможность 
формирования программы социальной 
адаптации, а также создана система 
мониторинга и контроля реализации 
гражданином (семьей) мероприятий, 
предусмотренных программой социаль-
ной адаптации, посредством разработки 
порядка организации и осуществления 
государственного контроля на основе 
информационных технологий с целью 
проведения оценки влияния реализации 
мероприятий на изменение уровня 
их среднедушевого дохода и качества 
жизни; 3. С 2022 года с целью иници-
ализации процедуры получения гра-
жданином государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта обеспечена возможность подачи 
заявления в электронном виде через 
личный кабинет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг.

Федеральное финансиро-
вание (субсидии регионам 
не требуются)

Регион - пользователь разработан-
ного продукта

6 Создание Цифровой 
платформы системы 
долговременного ухода 
(рекомендовано ФОИВ)

Внедрение во всех субъек-
тах Российской Федерации 
цифровой платформы 
долговременного ухода для 
улучшения качества жизни 
и сохранения жизненных 
способностей граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
частично или полностью 
утративших способность к 
самостоятельному уходу. 

к 2023 году 1. На базе Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения создана подсистема учета 
граждан, нуждающихся в долговремен-
ной социальной помощи, реализована 
возможность формирования индиви-
дуальной программы предоставления 
социальных услуг, а также обеспечена 
возможность сбора данных для про-
ведения мониторинга эффективности 
функционирования механизма оказания 
помощи (ухода) нуждающимся гражда-
нам в рамках системы долговременного 
ухода; 2. Обеспечена возможность 
подачи заявления в электронном виде 
на предоставление социальных услуг в 
рамках системы долговременного ухода 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг; 3. Обеспечена 
возможность осуществления контроля 
качества предоставления гражданам 
социальных услуг посредством про-
ведения гражданином оценка объема, 
периодичности и качества оказанных 
услуг, а также реализации механизма 
рейтингования поставщиков социаль-
ных услуг.

Федеральное финансиро-
вание (субсидии регионам 
не требуются)

Регион - пользователь разработан-
ного продукта

7 Создание информа-
ционной системы 
«Единый контакт  ̶  
центр взаимодействия с 
гражданами» (рекомен-
довано ФОИВ)

Обеспечение дистанцион-
ного получения гражданами 
Российской Федерации, 
иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, 
постоянно проживающими 
на территории Российской 
Федерации, беженцами в 
режиме реального времени 
информации по вопросам 
функционирования Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, Федеральной 
службы по труду и занятости 
и их территориальных ор-
ганов, а также федеральных 
учреждений медико-социаль-
ной экспертизы по вопросам 
предоставления мер соци-
альной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках 
социального обслуживания и 
государственной социальной 
помощи, иных социальных 
гарантий и выплат.

к 2023 году 1. Применение режима реального вре-
мени на основе экстерриториальности, 
включая информирование граждан по 
вопросам предоставления мер социаль-
ной защиты посредством единого теле-
фонного номера и текстовых каналов 
(службы коротких сообщений - SMS, 
онлайн-чата) на безвозмездной основе; 
2. повышение эффективности расходов 
за счет автоматизированной обработки 
запросов, использования единого про-
граммного решения, вне зависимости 
от количества пользователей участни-
ков ЕКЦ; 3. передача необработанных 
автоматизированным способом запро-
сов для самостоятельной организации 
рассмотрения каждым участником 
ЕКЦ; 4. проактивное дистанционное 
взаимодействие, включающее своев-
ременное доведение до гражданина 
информации по вопросам предостав-
ления мер социальной защиты; 5. 
доступность обращения граждан в ЕКЦ 
в круглосуточном режиме; 6. получение 
обратной связи от граждан о качестве 
взаимодействия с участниками ЕКЦ. 

Федеральное финансиро-
вание (субсидии регионам 
не требуются)

Участник - пользователь разра-
ботанного продукта, поставщик 
данных для функционирования 
системы

7. Строительство
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 Строим в 1 клик (реко-
мендовано ФОИВ)

Перевод строительной доку-
ментации в электронный вид. 
Создание функционирующих 
высокоинтеллектуальных ин-
тегрированных IT-систем по 
всем направлениям деятель-
ности строительства, город-
ского хозяйства и ЖКХ.

до 2030 года, далее 
постоянно

К концу 2021 г. 1. Сокращение вре-
менных издержек за счет оптимизации 
процессов получения исходно-разреши-
тельной документации на 30% (с уче-
том подключения к сетям, обязатель-
ных требований на 50%); 2. Создание 
прототипа витрины «Цифровое стро-
ительство» на основе оптимизирован-
ного списка процедур; 3. Отказ от «бу-
мажной формы» при выдаче основных 
разрешительных документов в крупных 
агломерациях с большим объемом 
строительства; 4. Развитие вертикали 
экспертизы на базе ЕЦПЭ на уровне 
Государственных экспертиз субъектов 
Российской Федерации; 5. Эксперты и 
экспертные организации Гос. Экспертиз 
субъектов работают в единой цифровой 
экосистеме, поддерживающей ТИМ, 
либо интегрированы в нее. К 2024 г. 6. 
Создание информационной системы 
управления органов Госстройнадзора; 
7. Созданы реестры массовых процедур 
в сфере строительства (разрешение на 
строительство, заключение о соответ-
ствии, разрешение на ввод объектов в 
эксплуатацию); 8. Запуск суперсервиса 
«Цифровое строительство» (клиенто-
ориентированная «стройка»); 9. 100% 
взаимодействие «застройщик государ-
ство» в электронной форме; 10. Сокра-
щение инвестиционно-строительного 
цикла не менее чем на 18 месяцев для 
пятилетних проектов; 11. Запуск еди-
ной системы идентификации объектов 
строительства; 12. Развитие вертикали 
экспертизы на базе ЕЦПЭ на уровне 
ведомственных экспертиз; 13. Эксперты 
и ведомственные экспертные организа-
ции работают в единой цифровой эко-
системе, поддерживающей ТИМ, либо 
интегрированы в нее; 14. Перевод в 
электронный вид процедур взаимодей-
ствия всех участников и Госстройнад-
зора. К 2030 г. 15. От идеи до выхода 
на стройплощадку не более 7 дней; 16. 
Развитие вертикали экспертизы на базе 
ЕЦПЭ на уровне негосударственных 
экспертиз; 17. Эксперты и эксперт-
ные организации негосударственных 
экспертных организаций работают в 
единой цифровой экосистеме, поддер-
живающей ТИМ. 

"Рекомендованный феде-
ральный проект, не обес-
печенный фед. финанси-
рованием (не планируется 
доведение федсофинан-
сирования до регионов и 
ОМСУ)

"Исполнитель: 1. Адаптация 
административных регламентов 
и процедур 2. Интеграция регио-
нальных инфо-систем с ЕПГУ и 
вывод сервисов на ЕПГУ.
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2 Строим умные объекты 
(использование техно-
логий информационно-
го моделирования) (ре-
комендовано ФОИВ)

Сокращение времени 
прохождения рабочей до-
кументации по всем этапам 
жизненного цикла объектов 
капитального строительства 
(от обоснования инвестиций 
до этапа эксплуатации), со-
здание единой среды общих 
данных путем внедрения 
умной экосистемы строи-
тельной отрасли.

до 2030 года, далее 
постоянно

К концу 2021 г. 1. Произведена адапта-
ция программ высшего и среднего про-
фессионального образования архитек-
турно-строительных специальностей и 
специальностей в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. 2. Первая оче-
редь ГИСОГД Республики Калмыкия. 
Создана автоматизированная система 
ведения классификатора строительной 
информации и реестра нормативно-
технической документации. Запуск пи-
лотных проектов ТИМ-технологий для 
различных видов строительства: жи-
лищных, социальных, промышленных, 
линейных объектов. К 2024 г. 3. Фор-
мирование требований к современным 
объектам капитального строительства, 
актуализация ГОСТ, СП. 4. Автомати-
зирована работа крупныхгосзаказчиков 
(апробация на ППК «Единый заказчик 
в сфере строительства»). Создание 
Информационной системы управления 
проектами госзаказчиков с примене-
нием технологии информационного 
моделирования (ИСУП). 5. Разработка 
требований к эксплуатационным регла-
ментам. 6. Обучение государственных и 
муниципальных служащих, работников 
подведомственных учреждений, специ-
алистов проектных, экспертных, стро-
ительных организаций, студентов ВУЗ, 
колледжей и учащихся старших классов   
вопросам использования технологий 
информационного моделирования 
(ТИМ). 7. Развитие отечественных про-
граммных продуктов для ТИМ. 8. При-
менение технологии информационного 
моделирования (ТИМ) в жилищном 
строительстве для обеспечения поэтап-
ного перехода застройщиков, осуществ-
ляющих деятельность в соответствии 
с №214-ФЗ, к обязательному использо-
ванию ТИМ с 2023. К 2030 г. 9. 100% 
новых многоквартирных домов эксплу-
атируются с применением технологий 
информационного моделирования и 
оснащены общедомовыми приборами 
учета, интегрированными в интеллек-
туальные системы. 10. Создана умная 
экосистема строительной отрасли. 

Проект реализуется за счёт 
средств регионального 
бюджета и (или) внебюд-
жетных источников

Исполнитель: 1. Сопровождение 
внедрения технологии на регио-
нальном уровне. 2. обеспечение 
актуальности данных в наполня-
емых системах, предоставляемых 
коммунальными организациями 
и управляющими компаниями. 
3. Создание ГИСОГД субъекта. 
4. Наполнение базы данных ГИ-
СОГД. 5. Интеграция электрон-
ного документооборота между 
ГИСОГД субъекта и ГИСОГД РФ.

8. Энергетическая инфраструктура
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 Цифровой ассистент 
«Моя энергетика» (ре-
комендовано ФОИВ)

Создание единого инфор-
мационного сервиса в 
Субъектах РФ по услугам по-
ставщиков ресурсов в сфере 
ЖКХ. Единое окно для ком-
муникаций с клиентами B2C 
и доступа ко всем ресурсам 
и услугам.

до 2030 года Создание в Субъектах РФ единого 
инфраструктурного окна обслуживания 
и коммуникаций с клиентами B2C – 
ЕИРЦ на базе ГП 2021 г. – Разработка 
Концепция работы сервиса «Цифровой 
ассистент» Разработан устав Проекта 
2024 г. – Реализация дорожной карты 
работы по освещению проекта «Циф-
ровой ассистент» 2030 г. – Создание 
и тиражирование оператором единого 
информационного сервиса Данный 
проект позволит достичь следующих 
эффектов: - регионы России с разверну-
тым цифровым сервисом – 100%; - ак-
тивных пользователей единого цифро-
вого сервиса (от общего количества л/с) 
– 80%; - подключенных РСО к сервису 
(от общего числа действующих РСО) – 
90%; Количество ЦОК – 342; Работают 
43 сервиса: - единая омниканальная 
платформа обслуживания клиентов 
B2C ЕИРЦ; - сервисы по мониторингу 
и аналитике данных для ключевых 
бенефициаров; - зеленый сертификат; 
- сервисы интеллектуального учета; - 
сопровождение в электронной форме 
процедуры подключения; - калькулято-
ры расчета стоимости подключения к 
инфраструктуре; - сервисы электронной 
обратной связи; -сервис мониторинга 
технологических нарушений на объ-
ектах ТЭК.

Государственная програм-
ма «Развитие энергетики»

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта, Исполнитель

2 Цифровая промышлен-
ная безопасность в ТЭК 
(рекомендовано ФОИВ)

Стимулирование использова-
ния платформенного решения 
сбора и анализа данных тех-
нического состояния инфра-
структуры и персонала ТЭК

до 2030 года Система позволит компаниям прини-
мать оперативные решения при возник-
новении внештатных ситуаций, а также 
поможет в принятии превентивных мер. 
Данный проект позволит достичь сле-
дующих эффектов: - госорганы: Контр-
оль рисков на государственном уровне, 
возможность быстрого реагирования на 
внештатные ситуации на активах ТЭК, 
ведение актуальной статистики. - гра-
ждане РФ: снижение рисков производ-
ственного травматизма для работников 
опасных объектов ТЭК. - предприятия 
ТЭК: снижение затрат на ликвидацию 
последствий внештатных ситуаций, 
снижение штрафов, сокращение ко-
личества проверок. -промышленные 
предприятия: повышение финансовой 
эффективности.

Национальная программа 
«Цифровая экономика»

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта, Исполнитель

9. Сельское хозяйство
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 «Моя цифровая ферма» 
для государства (реко-
мендовано ФОИВ)

"1. Обеспечение полноты 
и достоверности данных 
о ситуации в отрасли и на 
продовольственном рынке; 
2. Снижение себестоимости 
продукции и стоимости 
входа в агробизнес новых 
сельхозпроизводителей; 3. 
Повышение контроля каче-
ства продукции АПК от поля 
до прилавка; "

до 2024 года Проект направлен на повышение 
инвестиционной привлекательности 
агропромышленного комплекса (АПК) 
и решение актуальных задач отрасли: 
1. Получение информации о целевом 
использовании 100% оцифрованных зе-
мель сельхоз назначения; 2. Сбор 100% 
данных, достаточных для принятия 
более эффективных управленческих ре-
шений;3. 100% онлайн контроль эффек-
тивности использования бюджетных 
средств, земель сельхоз назначения, 
безопасного производства и оборота 
продукции.

Внедрение решения (бес-
платно для региона)  

"Участник: - поставщик данных; 
- пользователь созданных про-
дуктов" 

2 Центр управления 
агропромышленным 
комплексом Республики 
Калмыкия

Создание информационно-
аналитической системы 
сельского хозяйства для 
централизованного сбора и 
анализа сведений о состоя-
нии отрасли. 

до 2030 года Система создается в целях повышение 
скорости принятия управленческих 
решений и дает принципиальную воз-
можность расширения круга решений, 
основанных на фактах. Повышение ско-
рости при этом относится не только к 
задачам оперативного реагирования, но 
и к иным областям управления вплоть 
до стратегического планирования.

Проект реализуется за счёт 
средств регионального 
бюджета и (или) внебюд-
жетных источников

Проработка и внедрение разрабо-
танного продукта, информацион-
ное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на регио-
нальном уровне

3 Региональная система 
учета племенного скота

Организация централизо-
ванного электронного учета 
племенного животноводства 
с последующей передачей в 
Минсельхоз России и ФГБ-
НУВНИИплем на основе 
цифровых инструментов, с 
целью повышения эффектив-
ности реализации племенно-
го молодняка КРС

2030 Организация централизованного 
электронного учета племенного живот-
новодства с последующей передачей 
в Минсельхоз России и ФГБНУВ-
НИИплем, с целью увеличения доли 
племенной реализации молодняка КРС 
до 40%.

Проект реализуется за счёт 
средств регионального 
бюджета и (или) внебюд-
жетных источников

Проработка и внедрение разрабо-
танного продукта, информацион-
ное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на регио-
нальном уровне

4 Региональная электрон-
ная торговая площадка 
сельского хозяйства

Внедрение цифрового 
сервиса для упрощения и 
ускорения взаимодействия 
сельхозпроизводителей и 
потребителей при реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции 

до 2030 года Создание единого агрегатора сельско-
хозяйственной торговли, обеспечиваю-
щего прослеживаемость продукции от 
фермы до потребителя. 

Проект реализуется за счёт 
средств регионального 
бюджета и (или) внебюд-
жетных источников

Проработка и внедрение разрабо-
танного продукта, информацион-
ное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на регио-
нальном уровне

10. Экология и природопользование
№ 
п/п

Наименование проекта Цель проекта Срок реализации 
проекта

Краткое описание проекта Финансирование проекта Роль региона в реализации про-
екта

1 Система управления 
региональнымиООПТ 
(развитие экологическо-
го туризма) (рекомендо-
вано ФОИВ)

Повышение эффективности 
управления ООПТ, развитие 
экологического туризма

2022 Формирование кадастра ООПТ ре-
гионального значения, содержащего 
актуальные сведения о состоянии 
данных ООПТ, сбор, хранение и анализ 
которых осуществляется с широким 
применением цифровых технологий. 
Повышение эффективности управления 
ООПТ, развитие экологического туриз-
ма. Доступность в электронном виде 
для граждан и бизнеса информации и 
услуг по кадастру особо охраняемых 
природных территорий ведется в целях 
оценки состояния природно-заповед-
ного фонда, определения перспектив 
развития сети данных территорий, 
повышения эффективности государ-
ственного надзора в области охраны 
и использования особо охраняемых 
природных территорий, а также учета 
данных территорий при планировании 
социально-экономического развития 
регионов. 

Рекомендованный фе-
деральный проект, не 
обеспеченный фед. Финан-
сированием

Регион - исполнитель проекта

7. Раздел «Показатели развития отрасли»

1. Образование и наука

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 Цифровое портфолио 
ученика (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 
качественного образования вне зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой образовательной среды

% 10 15 20

Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового про-
филя

% 5 10 15

Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению 
качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с 
использованием данных цифрового портфолио учащегося

% 5 10 15

2 Библиотека цифрового 
образовательного кон-
тента (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Доля педагогических работников, использующих сервисы федераль-
ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды

% 10 20 40

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федераль-
ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ основного общего образования

% 10 20 30

Доля педагогических работников, получивших возможность исполь-
зования верифицированного цифрового образовательного контента и 
цифровых образовательных сервисов

% 40 45 50

Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к вери-
фицированному цифровому образовательному контенту и сервисам 
для самостоятельной подготовки

% 40 45 50

3 Система управления в 
образовательной орга-
низации (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Доля общеобразовательных организаций, в которых введен электрон-
ный документооборот

% 15 20 30

4 Цифровой помощник 
ученика (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 
качественного образования вне зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой образовательной среды

% 10 15 20

5 Цифровой помощник 
родителя (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия автоматизи-
рованного подбора образовательных организаций и услуг

% 10 15 20

6 Цифровой помощник 
учителя (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Доля педагогических работников, использующих сервисы федераль-
ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды

% 10 20 40

Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с ис-
пользованием технологий автоматизированной проверки

% 1 5 10

7 Агрегатор типовых 
сайтов образователь-
ных организаций

Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Количество образовательных организаций системно актуализирующих 
информацию с использование агрегатора

ед. 50 70 100

8 Система мониторинга Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия

Количество показателей для включения в анализ «больших данных» ед. 5 7 10

2. Здравоохранение

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на 
основе единой госу-
дарственной инфор-
мационной системы в 
сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсис-
темам государственных информационных систем в сфере здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации

% 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения, использующих медицинские информационные 
системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

% 100 100 100

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанци-
онно

% 48 56 63

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны 
электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период

% 35 69 90

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предостав-
лены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за 
период

% 74 87 100

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государствен-
ных услуг и функций в отчетном году

тыс.чел. 33.81 48.82 62.4

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанцион-
но, в том числе на региональных порталах государственных услуг

% 48 56 63

Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электрон-
ные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)

% 31 61 81

Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым 
обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том 
числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)

% 5 10 20

Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную 
обработку и хранение в электронном виде результатов диагностиче-
ских исследований

% 5 10 20

Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской 
Федерации с Федеральным государственным бюджетным учреждени-
ем «Национальный медицинский исследовательский центр гематоло-
гии» Минздрава России с использованием видео-конференц-связи

% 1 3 5

Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
с использованием видео-конференц-связи

% 10 20 50

Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в 
форме электронного документа в том числе на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)

% 10 20 50

Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и 
препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распре-
деления и использования

% 10 20 50

Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключен-
ных к единой электронной системе диспетчеризации

% 10 20 50

2 Персональные меди-
цинские помощники 
(рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

Доля пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, 
использующих персональные медицинские помощники, для обеспече-
ния дистанционного мониторинга состояния здоровья

% 10 20 50

3 Внедрение техноло-
гий искусственного 
интеллекта в отрасли 
здравоохранения (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

Доля пациентов по трем диспансерным группам, находящихся на 
дистанционном мониторинге здоровья с применением отечественных 
устройств на основе технологий искусственного интеллекта

% 10 20 50

4 «Мое здоровье» - на 
«Госуслугах» (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия 

Доля медицинских организаций, обеспечивающих для граждан доступ 
к юридически значимым электронным медицинским документам 
посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг

% 100 100 100

5 Незаметное для 
граждан - удобное 
межведомственное 
взаимодействие (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций 
субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экс-
пертизы посредством ЕГИСЗ

% 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечи-
вающих межведомственное электронное взаимодействие с информа-
ционной системой Федерального фонда социального страхования в 
части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством 
медицинских информационных систем медицинских организаций

% 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечи-
вающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о 
смерти в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния посредством ЕГИСЗ

% 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечива-
ющих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о ро-
ждении в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния посредством ЕГИСЗ

% 100 100 100

6 Система единых реги-
стров (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения, использующих медицинские информационные 
системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

% 100 100 100

7 Управление на данных 
скорой помощью, 
потоками пациентов и 
лекарственным обеспе-
чением (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсис-
темам государственных информационных систем в сфере здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации

% 100 100 100

Доля территориально-выделенных структурных подразделений ме-
дицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в 
оказании медицинской помощи больным онкологическими заболева-
ниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Ор-
ганизация оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями» ГИС субъекта Российской Федерации

% 100 100 100

8 Надежная инфраструк-
тура в сфере здравоох-
ранения (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской 
помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие 
места, подключенные к медицинским информационным системам го-
сударственных и муниципальных медицинских организаций субъекта 
Российской Федерации

% 100 100 100

Доля медицинских организаций (структурных подразделений), под-
ключенных к защищённой сети передачи данных

% 100 100 100

9 Создание медицин-
ских платформенных 
решений федерального 
уровня (ВИМИС) (ре-
комендовано ФОИВ)

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, подключенных к централизованным подси-
стемам государственных информационных систем в сфере здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации, передающих информацию 
в ВИМИС

% 100 100 100

3. Развитие городской среды
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 Платформа «Решаем 
вместе» (рекомендова-
но ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства и энер-
гетики Республики 
Калмыкия

(44) Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территориях кото-
рых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 
%

% 20 25 30

Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных 
на специализированных информационных ресурсах по вопросам го-
родского развития

% 20 25 30

2 Интеллектуальная 
городская среда (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства и энер-
гетики Республики 
Калмыкия

(44) Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территориях кото-
рых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 
%

% 20 25 30

Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных 
на специализированных информационных ресурсах по вопросам го-
родского развития

% 20 25 30

3 Новый умный дом 
(Формирование плат-
формы цифрового 
ЖКХ на базе модер-
низированной ГИС 
ЖКХ) (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства и энер-
гетики Республики 
Калмыкия

Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем 
количестве проведенных общих собраний собственников

% 5 10 15

Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в пол-
ном объеме в государственную информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства

% 20 25 30

Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию 
в полном объеме в государственную информационную систему жи-
лищно-коммунального хозяйства

% 20 25 30

Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских окру-
гов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства

% 20 25 30

Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр ава-
рийного жилья

% 20 25 30

Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн % 20 25 30
Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию 
общего имущества, оплаченных онлайн

% 20 25 30

4. Транспорт и логистика

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 Инициатива «Циф-
ровизация для транс-
портной безопасности» 
проекта «Цифровая 
трансформация» (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республики 
Калмыкия

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной 
оплаты проезда

% 25 25 40

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом 
доступе информация об их реальном движении по маршруту

% 29 40 50

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации) сообщении, оснащенных, системами видеонаблю-
дения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о 
защите персональных данных

% 4.3 5 10

Сокращение административных процедур в области обеспечения 
транспортной безопасности

% 5 10 30

5. Государственное управление

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 Цифровизация миро-
вых судов (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия 

Доля участков мировых судей Республики Калмыкия, на которых 
сформирована и функционирует необходимая информационно-техно-
логическая и телекоммуникационная инфраструктура для организации 
защищенного межведомственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеокон-
ференцсвязи

% 00 00 100

2 НСУД (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн 
органами государственной власти в рамках межведомственного взаи-
модействия при предоставлении государственных услуг и исполнения 
функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с 
законодательством

усл.ед. 1 2 3

Доля видов сведений в государственных или региональных информа-
ционных системах, доступных в электронном виде, необходимых для 
оказания массовых социально значимых услуг

% 18 25 32

3 Гособлако (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия

Доля органов государственной власти, использующих государствен-
ные облачные сервисы и инфраструктуру

% 0 0 100

4 ЦХЭД (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия

Доля органов государственной власти, использующих государствен-
ные облачные сервисы и инфраструктуру

% 0 0 100

5 Перевод массовых 
социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронный вид (ре-
комендовано ФОИВ)

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия

Сокращение регламентного времени предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном 
виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) региональном портале государственных услуг

раз 1 2 3

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без 
нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном 
виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) региональном портале государственных услуг

% 18 25 32

Количество государственных услуг, предоставляемых органами го-
сударственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном 
режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций)

усл.ед. 20 40 50

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых 
социально значимых государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)

балл. 3.9 4 4.4

Доля обращений за получением массовых социально значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), без необходимости личного посещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в общем количестве таких услуг

% 18 25 32

Доля массовых социально значимых государственных и муници-
пальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в 
электронном виде 

% 18 25 32

6 Платформа обратной 
связи (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия

Доля обращений, поступивших с использованием Платформы обрат-
ной связи от общего количества поступивших обращений

% 30 40 50

7 Центры управления ре-
гионов (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия

Доля государственных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, территориальных государственных 
внебюджетных фондов либо подведомственных государственным ор-
ганам субъектов Российской Федерации или органам местного самоу-
правления организаций, обеспечивших интерактивное взаимодействие 
с гражданами и организациями для решения актуальных задач посред-
ством информирования в социальных сетях

% 30 40 60

8 Цифровая трансфор-
мация контрольной 
(надзорной) деятель-
ности (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия

Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, прове-
денных дистанционно, в том числе с использованием чек- листов в 
электронном виде

% 18 25 32

9 Развитие единой 
межведомственной 
системы электронного 
документооборота Ре-
спублики Калмыкия

Министерство цифро-
вого развития Респу-
блики Калмыкия

Доля электронного юридически значимого документооборота между 
органами исполнительной власти, местного самоуправления и подве-
домственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации

% 16 23 30

6. Социальная сфера

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 СЗН 2.0 (Модерниза-
ции государственной 
службы занятости 
населения) (рекомен-
довано ФОИВ)

Министерство со-
циального развития, 
труда и занятости Ре-
спублики Калмыкия

Процесс предоставления гражданам остальных государственных услуг 
в области содействия занятости населения осуществляется с использо-
ванием функционала единой цифровой платформы «Работа в России». 
Доля граждан, получивших государственные услуги и сервисы в об-
ласти содействия занятости в электронном виде посредством единой 
цифровой платформы «Работа в России»

% 100 100 100

Процесс предоставления гражданам государственной услуги по со-
действию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, осуществляется с использованием 
единой цифровой платформы «Работа в России». Доля граждан, полу-
чивших государственные услуги и сервисы в области содействия заня-
тости в электронном виде посредством единой цифровой платформы 
«Работа в России»

% 100 100 100

2 Создание подсистемы 
установления и выплат 
Единой государствен-
ной информационной 
системы социального 
обеспечения (рекомен-
довано ФОИВ)

Министерство со-
циального развития, 
труда и занятости Ре-
спублики Калмыкия

Использование собственных информационных систем для назначения 
мер социальной поддержки, обеспечение их интеграции с ЕГИССО 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации. Доля соблюденных требований к интеграции 
ведомственной информационной системы с ЕГИССО

% 100 100 100

3 Перевод мер соци-
альной поддержки в 
формат «Социального 
казначейства» (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство со-
циального развития, 
труда и занятости Ре-
спублики Калмыкия

Сокращение сроков предоставления региональных и муниципальных 
мер социальной поддержки до уровня не более пяти рабочих дней. 
Доля мер социальной поддержки, назначенных в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней

% 5 95 95

Исключение сбора с граждан документов при предоставлении мер со-
циальной поддержки регионального и муниципального уровня. Доля 
сведений, необходимых для назначения мер социальной поддержки, 
получаемых органом социальной защиты посредством межведомст-
венного электронного взаимодействия

% 50 95 95

Обеспечение привязки региональных и муниципальных мер социаль-
ной поддержки в ЕГИССО к жизненным событиям для обеспечения 
проактивного информирования граждан о положенных им мерах (в 
том числе по жизненным событиям: ветеран труда, достижение опре-
деленного возраста, установление опеки, статус многодетной семьи, 
статус лица, пострадавшего от воздействия радиации и др.) Доля 
привязанных к жизненным региональных и муниципальных мер соци-
альной защиты

% 100 100 100

Вывод на ЕПГУ и РПГУ (при необходимости) заявлений на получение 
региональных и муниципальных мер социальной поддержки. Доля 
региональных и муниципальных мер социальной поддержки граждан, 
выведенных на ЕПГУ/РПГУ

% 5 100 100

Перевод в проактивный (беззаявительный) формат предоставления 
мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня. 
Доля мер социальной поддержки, назначаемой проактивно

% 5 25 25

4 Создание банков 
данных льготных 
категорий граждан в 
ЕГИССО (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство со-
циального развития, 
труда и занятости Ре-
спублики Калмыкия

Ретроконверсия в ЕГИССО сведений, находящихся в распоряжении 
органов социальной защиты субъекта Российской Федерации, в банк 
данных:  ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним лиц; лиц, пострадавших от воздействия радиации; ветеранов труд; 
детей-сирот; многодетных семей. Доля конвертированных данных в 
ЕГИССО

% 100 100 100

Переход на реестровый принцип присвоения статусов ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воз-
действия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, при котором 
принятие решений уполномоченными органами субъекта Российской 
Федерации осуществляется посредством регистрации таких решений 
в соответствующем банке данных ЕГИССО. Доля присвоенных льгот-
ных статусов в ЕГИССО путем формирования реестровых записей

% 100 100 100

5 Предоставление 
государственной со-
циальной помощи на 
основании социально-
го контракта (рекомен-
довано ФОИВ)

Министерство со-
циального развития, 
труда и занятости Ре-
спублики Калмыкия

Использование собственных информационных систем для назначения 
мер социальной поддержки, обеспечение их интеграции с ЕГИССО 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации. Доля соблюденных требований к интеграции 
ведомственной информационной системы с ЕГИССО

% 100 100 100

6 Создание Цифровой 
платформы системы 
долговременного 
ухода (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство со-
циального развития, 
труда и занятости Ре-
спублики Калмыкия

Использование собственных информационных систем для назначения 
мер социальной поддержки, обеспечение их интеграции с ЕГИССО 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации. Доля соблюденных требований к интеграции 
ведомственной информационной системы с ЕГИССО

% 100 100 100

7 Создание информа-
ционной системы 
«Единый контакт  ̶  
центр взаимодействия 
с гражданами» (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство со-
циального развития, 
труда и занятости Ре-
спублики Калмыкия

Обеспечить информационное наполнение и последующую акту-
ализацию экспертной системы ИСЕКЦ по темам, относящимся к 
компетенции соответствующего органа государственной власти и/или 
государственного учреждения. Доля обращений, обрабатываемых по-
средством голосового или текстового каналов без участия операторов

% 30 30 30

Обеспечить функционирование операторов-экспертов второй линии 
ИСЕКЦ для предоставления детализированной и (или) персонифи-
цированной информации по профильным вопросам, относящимся к 
компетенции соответствующего органа государственной власти и/или 
государственного учреждения. Обеспечение подключение ИСЕКЦ в 
учреждениях, предоставляющих меры социальной поддержки

% 100 100 100

7. Строительство

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 Строим в 1 клик (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республики 
Калмыкия

Доля государственных контрактов и договоров на поставку строитель-
ных материалов (ресурсов) применительно к объекту капитального 
строительства, заключенных в электронной форме

% 5 10 30

2 Строим умные объ-
екты (использование 
технологий информа-
ционного моделирова-
ния) (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республики 
Калмыкия

Доля объектов, по которым выдано положительное заключение госу-
дарственной экспертизы, документация по которым подготовлена в 
форме информационной модели

% 5 10 30

Доля объектов капитального строительства, задание на проектирова-
ние которых сформировано в машиночитаемом формате (XML)

% 5 10 30

8. Энергетическая инфраструктура

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 Цифровой ассистент 
«Моя энергетика» (ре-
комендовано ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства и энер-
гетики Республики 
Калмыкия

Доля организаций ТЭК регионального сегмента, подключенных к 
сервису

% 10 20 30

Доля численности активных пользователей сервиса «Цифровой асси-
стент»

% 10 20 30

Доля клиентов, получающих сервисы и услуги в цифровом виде (от 
общего числа клиентов)

% 10 20 30

2 Цифровая промыш-
ленная безопасность в 
ТЭК (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства и энер-
гетики Республики 
Калмыкия

Доля организаций ТЭК регионального сегмента, подключенных к 
платформе

% 10 20 30

9. Сельское хозяйство

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 «Моя цифровая ферма» 
для государства (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство сель-
ского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия

Доля сельскохозяйственных земель, имеющих цифровой контур и ис-
черпывающую атрибутивную информацию

% 50 70 100

2 Центр управления 
агропромышленным 
комплексом Республи-
ки Калмыкия

Министерство сель-
ского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия

Доля инвестиционных проектов в сфере АПК, занесенных в систему % 30 50 100
Доля показателей эффективности отраслей сельского хозяйства, анали-
зируемых в системе

% 00 30 40

Доля сельскохозяйственных земель, имеющих цифровой контур и ис-
черпывающую атрибутивную информацию

% 50 70 100

3 Региональная система 
учета племенного 
скота

Министерство сель-
ского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия

Доля племенного скота КРС, учтенного в системе % 50 100 100
Доля сделок реализации племенного молодняка КРС, учтенных в 
системе

% 100 100 100

Доля реализованного племенного молодняка КРС от маточного пого-
ловья

% 10 12 15

4 Региональная элек-
тронная торговая 
площадка сельского 
хозяйства

Министерство сель-
ского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия

Доля сельскохозяйственной продукции, реализованной через торговую 
площадку

% 00 5 10

Доля поголовья товарного скота, учтенного в системе % 00 5 10
Доля сельхозтоваропроизводителей, имеющих личный кабинет в си-
стеме

% 00 5 10

10. Экология и природопользование

№ 
п/п Наименование проекта Ответственный 

РОИВ Наименование показателя
Единица изме-
рения показа-

теля

Значения показателя по годам

2022 2023 2024

1 Система управления 
региональнымиООПТ 
(развитие экологиче-
ского туризма) (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Республики 
Калмыкия 

Доля электронных разрешений на посещение ООПТ регионального 
значения от общего числа выданных разрешений 

% 10 30 50

Доля ООПТ регионального значения, информация о которых внесена в 
кадастр, от общего числа ООПТ регионального значения

% 15 30 100

 
8.Раздел «Ресурсное обеспечение реализации стратегии»

8.1.Участники реализации стратегии.
Руководитель цифровой трансформации Республики Калмыкия, ответственный за реализацию Стратегии цифровой трансформации:
заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) Республики Калмыкия (или иное долж-

ностное лицо), ответственный за информатизацию и (или) цифровое развитие, и обладающий полномочиями руководителя цифровой трансформации в Респу-
блике Калмыкия.

Орган исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственный за координацию реализации Стратегии цифровой трансформации:
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия.
Органы исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственные за отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления Республи-

ки Калмыкия и реализацию проектов, указаны в Разделе 7 Стратегии цифровой трансформации.
8.2.Финансовое обеспечение.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Стратегией цифровой трансформации обеспечивается в рамках следующих государственных программ 

Республики Калмыкия:
1. Государственная программа «Информационное общество Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. № 388.
2. Государственная программа Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», 

утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380.
3. Государственная программа «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Правительст-

ва Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379.
4. Государственная программа Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Респу-

блики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303.
5. Государственная программа «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. № 369.
6. Государственная программа «Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 

декабря 2018 г. № 416.
7. Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 7 декабря 2018 г. № 372.
8. Государственная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Прави-

тельства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. № 289.
9. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республи-

ки Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 августа 2021 г.                № 304    г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 21 марта 2011г. № 60

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в Положение о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республи-

ки Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 марта 2011 г. 
№ 60 «О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия», 

следующие изменения:
1. В разделе III «Полномочия и функции территориального фонда»:
1) пункт 8 дополнить подпунктами 8.19, 8.20 следующего содержания:
«8.19. вправе проводить проверку достоверности сведений о застрахованных лицах, предоставлен-

ных страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, на основе информа-
ции, получаемой в рамках информационного взаимодействия, предусмотренного статьей 49 Федераль-
ного закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в том числе путем 
направления запросов в органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

8.20. получает от Федерального фонда данные персонифицированного учета сведений об оказанной 
застрахованным лицам медицинской помощи, предусмотренной пунктом 11 статьи 5Федерального зако-
на «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».»;

2) в подпункте 8.5. пункта 8 слова «в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции» заменить словами «в судебном порядке»;

3)подпункт 9.7. пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.7. в случаях оказания на территории других субъектов Российской Федерации медицинской по-

мощи лицам, застрахованным в Республике Калмыкия, осуществляет возмещение средств территори-
альным фондам субъектов Российской Федерации, в которых указанным лицам оказана медицинская 
помощь, в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования;

в случаях оказания на территории Республики Калмыкия медицинской помощи лицам, застрахован-
ным в других субъектах Российской Федерации, осуществляет расчеты с медицинскими организациями, 
включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования на территории Республики Калмыкия, за оказанную указанным лицам 
медицинскую помощь, в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского 
страхования, и получает возмещение затраченных на расчеты с медицинскими организациями средств с 
территориальных фондов субъектов Российской Федерации, в которых указанные лица застрахованы;».

2. Пункт 10 раздела IV «Средства территориального фонда» дополнить подпунктами 10.8, 10.9 сле-
дующего содержания:

«10.8. субвенции из бюджета Федерального фонда;
10.9. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации, источ-

ником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые 
субъектуРоссийской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю.Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 августа 2021 г.                               № 307                                       г. Элиста

О реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации
 от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 9 августа 2021 г. № 1315 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство Респу-
блики Калмыкия постановляет:

Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, про-
ведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» для обеспечения государственных нужд Республики Калмы-
кия (далее - контракт), допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик 
в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности условий, предусмотренных под-
пунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации  от 9 августа 2021 г. № 1315 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 августа 2021 г.                               № 308                                       г. Элиста

О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государст-
венной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Определить органы исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственные за достижение значений 
(уровней) показателей, предусмотренных перечнем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 
февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности), согласно приложению № 1.

2. Определить Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия органом исполнительной власти Респу-
блики Калмыкия ответственным за подготовку сводной информации о достигнутых за отчетный период (прошедший 
год) значениях (уровнях) показателей эффективности.

3. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственным за достижение значений (уровней) пока-
зателей эффективности, представлять ежегодно в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия в срок до 
1 мая года, следующего за отчетным, информацию по форме согласно приложению № 2.

4. Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за 
отчетным, представлять в Правительство Республики Калмыкия сводную информацию о достигнутых за отчетный пе-
риод (прошедший год) значениях (уровнях) показателей эффективности на основании информации, представленной в 
соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, в том числе с указанием причин недостижения целевых значений 
(уровней) показателей эффективности.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Ре-
спублике Калмыкия представлять в Правительство Республики Калмыкия, Министерство экономики и торговли Ре-
спублики Калмыкия информацию по показателям, предусмотренным перечнем, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 

4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации».

6. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2020 г. № 66 «О мерах по реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2020 г. № 351 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2020 г. № 66 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

 
Приложение № 1 

к постановлению Правительства 
Республики Калмыкия 

от 16 августа 2021 г. № 308

Перечень
органов исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственных за достижение 

значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации»

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Ответственный орган исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия

1. Численность населения субъекта Рос-
сийской Федерации тыс. человек

Министерство 
экономики и торговли Республики Калмыкия – 

свод, Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия,

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия

2. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении лет Министерство здравоохранения 

Республики Калмыкия

3. Уровень бедности проценты

Министерство 
социального развития, 

труда и занятости 
Республики Калмыкия 

4.
Доля граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом

проценты Министерство спорта и молодежной политики Ре-
спублики Калмыкия 

5. Уровень образования проценты Министерство 
образования и науки Республики Калмыкия 

6.
Эффективность системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

в процентах с раз-
рядностью двух 

знаков после
запятой

Министерство 
образования и науки Республики Калмыкия 

7.
Доля граждан, занимающихся добро-
вольческой (волонтерской) деятель-
ностью

проценты Министерство спорта и молодежной политики Ре-
спублики Калмыкия 

8.
Условия для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности

проценты

Министерство 
культуры и туризма Республики Калмыкия – свод,

Министерство 
образования и науки Республики Калмыкия,

Министерство спорта и молодежной политики Ре-
спублики Калмыкия

9. Число посещений культурных меро-
приятий единиц

Министерство 
культуры и туризма Республики Калмыкия – свод, 

Министерство 
образования и науки Республики Калмыкия

10. Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия тыс. семей Министерство по строительству, транспорту и до-

рожному хозяйству Республики Калмыкия

11. Объем жилищного строительства тыс. кв. м Министерство по строительству, транспорту и до-
рожному хозяйству Республики Калмыкия

12. Качество городской среды проценты
Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия

13.
Доля дорожной сети в крупнейших 
городских агломерациях, соответству-
ющая нормативам

проценты Министерство по строительству, транспорту и до-
рожному хозяйству Республики Калмыкия

14. Качество окружающей среды проценты

Министерство
природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Калмыкия 
– свод,

Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Калмыкия

15. Темп роста (индекс роста) реальной 
среднемесячной заработной платы проценты

Министерство 
экономики и торговли Республики Калмыкия – 

свод, Министерство финансов Республики Калмы-
кия, Министерство 

социального развития, 
труда и занятости 

Республики Калмыкия

16.
Темп роста (индекс роста) реального 
среднедушевого денежного дохода на-
селения

проценты Министерство 
экономики и торговли Республики Калмыкия

17.

Темп роста (индекс роста) физиче-
ского объема инвестиций в основной 
капитал, за исключением инвестиций 
инфраструктурных монополий (феде-
ральные проекты) и бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета

проценты Министерство 
экономики и торговли Республики Калмыкия 

18.

Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимате-
лей и самозанятых

тыс. чел. Министерство 
экономики и торговли Республики Калмыкия 

19.

«Цифровая зрелость» органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоу-
правления и организаций в сфере здра-
воохранения, образования, городского 
хозяйства и строительства, общест-
венного транспорта, подразумевающая 
использование ими отечественных 
информационно-технологических ре-
шений

проценты

Министерство 
цифрового развития Республики Калмыкия – свод, 

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия,

Министерство 
образования и науки Республики Калмыкия, Ми-

нистерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Калмыкия, Министерство по стро-
ительству, транспорту и дорожному хозяйству 

Республики Калмыкия

19.1
«Цифровая зрелость» отрасли «Здра-
воохранение» проценты Министерство здравоохранения 

Республики Калмыкия 

19.2 «Цифровая зрелость» отрасли «Обра-
зование (общее)» проценты Министерство 

образования и науки Республики Калмыкия

19.3 «Цифровая зрелость» отрасли «Город-
ское хозяйство и строительство» проценты

Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Калмыкия

19.4 «Цифровая зрелость» отрасли «Обще-
ственный транспорт» проценты Министерство по строительству, транспорту и до-

рожному хозяйству Республики Калмыкия

19.5 «Цифровая зрелость» отрасли «Госу-
дарственное управление» проценты Министерство 

цифрового развития Республики Калмыкия
 
 

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 16 августа 2021 г. № 308

Форма представления информации о достигнутых за отчетный период (прошедший год) 
значениях (уровнях) показателей, предусмотренных перечнем, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»

Наименование показателя, единицы измерения

Фактическое 
значение пока-
зателя за отчет-

ный период

Установлен-
ные значения 
(уровни) на 
отчетный 

период

Примечание 
(причина не-
достижения 

целевого зна-
чения (уровня) 

показателя)
Численность населения субъекта Российской Федерации, 
тыс. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Уровень бедности, %
Доля граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, %
Уровень образования, %
Эффективность системы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и молодежи, %
Доля граждан, занимающихся добровольческой (волон-
терской) деятельностью, %
Условия для воспитания гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности, %
Число посещений культурных мероприятий, единиц
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. 
семей
Объем жилищного строительства, тыс. кв. м
Качество городской среды, %
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломера-
циях, соответствующая нормативам, %
Качество окружающей среды, %
Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной за-
работной платы, %
Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого де-
нежного дохода населения, %
Темп роста (индекс роста) физического объема инвес-
тиций в основной капитал, за исключением инвестиций 
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, %
Численность занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимате-
лей и самозанятых, тыс. чел.
«Цифровая зрелость» органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций в сфере здравоохранения, 
образования, городского хозяйства и строительства, об-
щественного транспорта, подразумевающая использова-
ние ими отечественных информационно-технологических 
решений, %

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 августа 2021 г.                               № 309                                       г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 10 января 2013 г. №7

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 января 2013 г. №7 «О Прави-

тельственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению 
недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия» следующие изменения:

1) в Положении о Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия, утвержден-

ном указанным постановлением:
раздел 3 «Функции Комиссии» дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«организация работы и мониторинг создания новых рабочих мест;»;
2) в составе Правительственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Республики Калмыкия, утвержденном 
указанным постановлением:

включить в состав комиссии Иванову С.А. - заместителя Председателя Правительства Республики 
Калмыкия.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия               Ю. Зайцев
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 августа 2021 г.                      № 310                                          г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Калмыкия от 16 апреля 2021 г. № 122 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 16 апреля 2021 г. № 122 «Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и Порядка определения среднедушево-
го дохода семьи при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно», следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 указанного постановления слова «пункта 19» заменить словами «пункта 
20»;

2) в Порядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно, утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 3 слова «за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ука-
занной выплаты» заменить словами «на дату обращения за назначением указанной выплаты»;

б) в пункте 14:
в абзацах втором и третьем подпункта «г» слова «доли в праве общей долевой собственности на жи-

лое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения» заменить словами 
«долей в праве общей долевой собственности на такое помещение, совокупность которых на всех членов 
семьи составляет не более одной трети от его общей площади»;

в подпункте «ж» слова «подпунктами «а», «б» (в части пенсий), «в», «ж», «л», «н» - «о», «р» пункта 
5» заменить словами «подпунктами «а», «б» (в части пенсий), «в», «е», «к», «м» - «о», «р» пункта 5»;

в) подпункты «к» - «о» пункта 21 признать утратившими силу;
г) абзац первый пункта 22 признать утратившим силу;
д) в пункте 25 слова «невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, возложенных на 

получателя пунктом 22 настоящего Порядка, а также в случае» исключить;
3) в Порядке определения среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной денежной вы-

платы на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденном указанным постановле-
нием:

а) подпункт «в» пункта 3 признать утратившим силу;
б) в пункте 8:
в абзаце первом слова «подпунктах «и» - «н» пункта 5» заменить словами «подпунктах «з» - «м» 

пункта 5»;
в абзаце втором слова «подпункте «л» пункта 5» заменить словами «подпункте «к» пункта 5»;
в абзаце третьем слова «подпунктах «л» и «н» пункта 5» заменить словами «подпунктах «к» и «м» 

пункта 5».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 августа 2021 г.   № 311                                        г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по организации обучения 

участников избирательного процесса  в Республике Калмыкия

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Республики Калмыкия постановляет:

1. Принять предложение Избирательной комиссии Республики Калмыкия по ежегодному предостав-
лению грантовбюджетным или автономным учреждениям, являющимся образовательными организа-
циями высшего образования, осуществляющими деятельность на территории Республики Калмыкия, 
в форме субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по организации обучения 
участников избирательного процесса в Республике Калмыкия. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского 
бюджета на реализацию мероприятий по организации обучения участников избирательного процесса в 
Республике Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г. № 311

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского

бюджета на реализацию мероприятий по организации обучения участников избирательного 
процесса в Республике Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливают цели и условия предоставления из республиканского бюд-
жета грантов в форме субсидий (далее - грант) бюджетным или автономным учреждениям, являющимся 
образовательными организациями высшего образования, осуществляющими деятельность на террито-
рии Республики Калмыкия, на реализацию мероприятий по организации обучения участников избира-
тельного процесса, требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления грантов и ответственность за их несоблюдение.

1.2. Для целей настоящего Порядка под участниками избирательного процесса понимаются следую-
щие лица:

члены избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса;
наблюдатели;
сотрудники правоохранительных органов;
избиратели.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление 

грантов до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получа-
теля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление гранта на соответствующий финансовый год (на соответствующий финансовый год и плано-
вый период), является Избирательная комиссия Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

Размещение сведений о предоставлении грантов обеспечивается уполномоченным органом на еди-
ном 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).

1.4. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение расходов получателя гранта по 
организации обучения участников избирательного процесса в Республике Калмыкия.

1.5. К категории получателей грантов относятся бюджетные или автономные учреждения, являющи-
еся образовательными организациями высшего образования, осуществляющие деятельность на терри-
тории Республики Калмыкия.

1.6. Получатели грантов определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора 
в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в 
отборе.

1.6. Обучение участников избирательного процесса осуществляется по программе, разработанной 
Избирательной комиссией Республики Калмыкия и должно завершаться итоговой аттестацией в формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор осуществляется уполномоченным органом способом запроса предложений.
2.2. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган размещает на 

едином портале и на сайте не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала приема заявок объявление о 
проведении отбора с указанием:

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

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

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

коммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
категории получателей гранта и требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5 и 2.3 

настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанной категории получателей гранта и требованиям, согласно пункту 2.5 настоящего 
Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок, подаваемых участниками отбора согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяюще-
го в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки 
участников отбора;

правил рассмотрения заявок участников отбора и оценки предложений в соответствии с пунктами 
2.16 - 2.23 настоящего Порядка;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбо-
ра, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предо-
ставлении гранта;

условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения о 
предоставлении гранта;
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даты размещения результатов отбора на едином портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позд-
нее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя.

2.3. Участник отбора по состоянию на дату подачи заявки на участие в отборе должен соответствовать следующим требованиям:
участник отбора должен состоять на учете в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;
у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные настоящим Порядком.

2.4. Для участия в отборе по предоставлению грантов участник отбора представляет в уполномоченный орган заявку на участие в отборе с прило-
жением следующих документов (далее - заявка):

а) подписанное руководителем участника отбора заявление о предоставлении гранта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждаю-

щая отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

в) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтвержда-
ющая, что участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора 
другого юридического лица), ликвидации или в отношении участника отбора не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждаю-
щая отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Республикой Калмыкия;

д) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждаю-
щая, что участник отбора не получает средства из республиканского бюджета в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные настоящим Порядком;

е) финансово-экономическое обоснование необходимого размера гранта на текущий финансовый год и плановый период, утвержденное руководи-
телем участника отбора (иным уполномоченным лицом);

ж) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении участника отбора, на заключение участником отбора со-
глашения, оформленное на бланке учредителя.

В случае использования в заявке информации и документов, содержащих персональные данные иных лиц, то необходимо их письменное согласие 
на обработку данных.

Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, определяются приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.5. В заявке должны быть представлены сведения о планируемых расходах средств гранта с учетом пункта 3.5 настоящего Порядка.
2.6. Заявка не брошюруется, представляется в печатном виде на бумажном носителе в одном экземпляре, должна быть прошита, пронумерована 

и подписана руководителем участника отбора, несущего ответственность за полноту заявки, ее содержание, достоверность сведений и соответствие 
требованиям настоящего Порядка.

2.7. В период приема заявок на участие в отборе уполномоченный орган организует консультирование по вопросам подготовки заявки.
2.8. Заявка представляется в уполномоченный орган непосредственно руководителем участника отбора или почтовым отправлением.
2.9. При приеме заявки уполномоченный орган регистрирует ее в день поступления в журнале учета заявок на участие в отборе и выдает участ-

нику отбора расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты ее получения и присвоенного регистрационного номера.
Журнал регистрации заявок на участие в отборе должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа.
2.10. При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением, она регистрируется в день поступления в журнале 

учета заявок на участие в отборе, а расписка в получении заявки не составляется и не выдается.
2.11. Заявка, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию 

в отборе не допускается.
2.12. Заявка может быть отозвана участником отбора до окончания срока приема заявок путем направления в уполномоченный орган соответству-

ющего заявления. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных для участия в отборе.
2.13. Внесение изменений в заявку допускается только путем представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе 

документов). После окончания срока приема заявок на участие в отборе дополнительная информация может быть представлена в состав заявки толь-
ко по запросу уполномоченного органа или комиссии по отбору бюджетных или автономных учреждений, являющихся образовательными организа-
циями высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия, для предоставления грантов в форме субсидий 
из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по организации обучения участников избирательного процесса в Республике Калмыкия 
(далее – комиссия).

2.14. Уполномоченный орган осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, не более пятнад-
цати рабочих дней со дня окончания приема заявок.

2.15. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора категории получателей гранта, требованиям, указанным в пунктах 1.5, 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие заявки, представленной участником отбора, требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении 

отбора, и документов требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Наличие в заявке описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением ошибок, имеющих существенное значение для 

оценки содержания представленных документов, не является основанием для отказа в допуске к участию в отборе.
2.16. Список заявителей, допущенных к участию в отборе (за исключением заявителей, заявки которых поступили после окончания срока приема 

заявок), передается уполномоченным органом для утверждения в комиссию в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки в соответствии 
с пунктом 2.14 настоящего Порядка.

Состав комиссии утверждается уполномоченным органом и формируется из представителей:
органов государственной власти Республики Калмыкия;
научных учреждений.
В состав комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления.
Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии 

и члены комиссии.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о комиссии, утвержденным приказом уполномоченного органа.
2.17. Комиссия утверждает список участников отбора, не допущенных к участию в отборе.
2.18. Заявки рассматриваются комиссией в течение трех рабочих дней с момента их принятия от уполномоченного органа.
2.19. Протокол заседания комиссии со списком победителей отбора и размерами предоставляемых грантов передается в уполномоченный орган в 

течение трех рабочих дней со дня его подписания. Руководитель уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня получения протокола 
издает распоряжение об утверждении победителя отбора с указанием размера предоставленного им гранта.

2.20. Информация о результатах проведения отбора, в том числе об участниках отбора, размерах предоставляемых грантов размещается на едином 
портале и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня издания распоряжения, указанного 
в пункте 2.19 настоящего Порядка.

Указанная информация включает в себя следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта.
2.21. Уполномоченный орган не направляет уведомления участникам отбора, не допущенным к участию в отборе, и уведомления участникам 

отбора о результатах рассмотрения поданных ими заявок.
2.22. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допущенным к участию в отборе, участникам и победителю отбора расходы, связанные 

с подготовкой заявки.
2.23. Порядок и сроки возврата гранта в республиканский бюджет в случае нарушения условий, целей и порядка их предоставления осуществля-

ется на основании:
а) требования уполномоченного органа - в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем гранта указанного требования;
б) представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового контроля в сроки, установленные в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Участник отбора, получивший уведомление о предоставлении гранта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
гранта подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерст-
вом финансов Республики Калмыкия (далее - Соглашение).

Отказ получателя гранта от подписания соглашения либо не подписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением 
случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (без-
действием) уполномоченного органа признается отказом от получения гранта.

3.2. Грант предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и получателем гранта (далее - соглашение). 
Соглашение должно содержать следующие условия:
а) значения результатов предоставления гранта;
б) положение, определяющее обязанность получателя гранта по достижению результатов предоставления гранта;
в) согласие получателя гранта на осуществление уполномоченным органом и уполномоченным органом государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных настоящим Порядком и соглашением (далее - 
обязательные проверки);

г) цели, размер, условия и порядок предоставления гранта;
д)  о представлении получателем гранта отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчета о достижении 

значений результата предоставления гранта;
е) обязательство получателя гранта по возврату в доход республиканского бюджета полученных средств гранта в размере, при использовании 

которого были допущены нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленные по результатам обязательных проверок;
ж) в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю средств республиканского бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств обязательство сторон по внесению в соглашение условий о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия в отношении новых условий;

з) обязательство получателя гранта о включении в заключаемые ею договоры, на основании которых лица получают средства, источником которых 
является грант, положений о согласии таких лиц (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участи-
ем таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении них проверки уполномоченным органом и 
уполномоченным органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления гранта;

и) соблюдение запрета приобретения получателем гранта, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании догово-
ров, заключенных с получателем гранта, за счет полученных из республиканского бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.3. Размер гранта, предоставляемого получателю гранта для достижения цели, указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка, определяется по 
формуле:

                                                   S = N х С                    
где: 

S - общий размер гранта, предусмотренного на соответствующий финансовый год;
N - численность участников избирательного процесса, направленных получателю гранта на обучение человек;
C - средняя стоимость обучения из расчета на одного обучающегося по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (расчетная средняя стоимость обучения одного человека – 666 рублей).
3.4. Перечисление средств гранта на лицевой счет получателя, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, уста-

новленном действующим законодательством, осуществляется после подписания соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня поступления денеж-
ных средств на лицевой счет уполномоченного органа из республиканского бюджета.

3.5. Финансовое обеспечение части затрат получателя гранта осуществляются на следующие направления:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
оплата типографских услуг сторонних организаций;
транспортные услуги;
оплата работ и услуг;
командировочные расходы;
приобретение основных средств;
приобретение материальных запасов.
3.6. Результатами предоставления гранта являются численность прошедших обучение участников избирательного процесса по состоянию на 31 

декабря текущего года.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта представляет в Избирательную комиссию Республики Калмыкия в срок до 30 декабря текущего года:
а) отчет о достижении значения результата предоставления гранта, необходимого для достижения результата предоставления гранта, по форме, 

предусмотренной типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия;
б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, предусмотренной типовой формой соглашения, 

утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.
 
5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта и ответственность за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта осуществляется уполномоченным органом и 
уполномоченным органом государственного финансового контроля посредством проведения обязательных проверок.

5.2. Оценка результатов использования гранта осуществляется уполномоченным органом на основании сведений, представляемых по итогам 
финансового года на основании своевременного достижения значений результатов предоставления гранта, установленных пунктом 3.6 настоящего 
Порядка и соглашением.

5.3. В случае установления по итогам обязательных проверок факта нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта, предусмотрен-
ных настоящим Порядком и соглашением, а также в случае недостижения значений результатов предоставления гранта, установленных пунктом 3.6 
настоящего Порядка, соответствующие средства подлежат возврату в доход республиканского бюджета в соответствии с пунктом 2.23 настоящего 
Порядка.

Приложение 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета 

на реализацию мероприятий по организации обучения участников избирательного процесса в Республике Калмыкия,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г. № 311

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________
(юридический адрес)

Прошу  предоставить грант в форме субсидии из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по организации обучения участников 
избирательного процесса в Республике Калмыки по следующим реквизитам:

ИНН (заявителя) № ________________________________;
Расчетный счет № ___________________________, открытый в банке: ___________
___________________________________________________________________________
(наименование банка, кредитной организации получателя гранта)
БИК банка _______________________, корр./счет _____________________________
Обязуюсь  соблюдать  запрет  на приобретение юридическим лицом, а также иными  юридическими  лицами,  получающими  средства на осно-

вании договоров, заключенных  с  получателем  гранта, за счет полученных средств гранта иностранной  валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с  валютным  законодательством  Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного   импортного   
оборудования,   сырья  и  комплектующих изделий,  а  также связанных с достижением цели предоставления этих средств иных  операций,  опреде-
ленных  правовым  актом.

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

Подтверждаю,  что  не  получал  по  прилагаемым  документам  в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответст-
вии с иными нормативными правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 1.4 настоящего Порядка.

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

Руководитель организации        _____________ (_____________________)
                                                                           (подпись)  (расшифровка     подписи)
 М.П.
Контактный телефон ______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 августа 2021 г.                              № 313                                                г. Элиста

О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Городская поликлиника» 
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 респу-
бликанского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики 
Калмыкия и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия, утвержденными постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 4 апреля 2017 г. № 109, и в целях реализации мероприятий региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 11 декабря 2020г. № 379, Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Городская поликлиника» в 2021 году 

в размере 10 846,04 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства согласно приложению. 
2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии, Министерство здравоохранения Респу-

блики Калмыкия, заказчиком - бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Городская поликлиника».
3. Распределение субсидии на строительство объектов капитального строительства государственной собственности производить в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству здравоохранения Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия           Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г. № 313

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

из республиканского бюджета бюджетному учреждению Республики Калмыкия 
«Городская поликлиника» на осуществление капитальных вложений

п/п Наименование объекта Срок ввода в экс-
плуатацию

Мощность Предполагаемая предельная 
стоимость объекта, в том чи-
сле распределение по годам

Потребность в бюджетных ас-
сигнованиях (тыс. рублей)

ВСЕГО за счет средств ре-
спубликанского

бюджета
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Объекты строительства, ВСЕГО: 10 846,04 351,41

1.1 Строительство здания для использования под офис 
врача общей практики БУ РК «Городская поликли-
ника» по адресу: Республика Калмыкия, Целинный 
район, с. Вознесеновка, ул. Молодежная, д.17

IV квартал 2021 
года

20 посещений в 
смену

Сметная стоимость объекта в 
ценах 2 квартала 2021 года – 

10 846,04 тыс. рублей

10 846,04 351,41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 18 августа 2021 г.                  № 314                                      г. Элиста
 

О внесении изменения в региональную программу 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 11 декабря 2020 г. № 379 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. № 379 «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Республики Калмыкия», следующее изменение:

приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель  Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев
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ОФИЦИАЛЬНО

         Приложение 
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 18 августа 2021 г. № 314

«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 меди-

ко-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ 
п.п. Наименование юридического лица (полностью)

Наименование объекта (поликлиника, стацио-
нар (дневной/круглосуточный), поликлиниче-
ское подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, ОВОП, 
ФАП, ФП, прочее (переход между стационаро-
ми структурным подразделением)

Адрес объекта Износ  
 (%)*

Планируемое меро-
приятие  
(реконструкция, стро-
ительство взамен  
существующего,         
новое строительство) 

Наличие дет-
ских подра-
зделений (да/
нет)

Количество 
населения,  
обслуживае-
мое  медицин-
ской 
организацией  
(структурным 
подразделе-
нием) 

Объем ра-
бот  
(кв.м.) 

Мощность плани-
руемого объекта 
(посещений в 
смену, койко-мест 
для стационаров)

Плани-
руемая 
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, Городовиковский 
район,г. Городовиковск, ул.Советская, 27 кор-
пус 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, Городовиковский 

район,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,Городовиковский рай-

он, 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,Городовиковский рай-

он, 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»

Строительство здания для использования под 
офис врача общей практики БУ РК «Городская 
поликлиника» по адресу: Республика Калмы-
кия, Целинный район, с. Вознесеновка, ул. 
Молодежная, 17.

Республика Калмыкия, Целинный район,с. 
Вознесеновка, ул.Молодежная, 17 100 строительство взамен 

существующего нет 1761 180 20 10553640 10553640 0 0 0 0

6 Бюджетное Учреждение Республики Калмыкия 
«Кетченеровская районная больница»

Строительство здания для использования под 
офис врача общей практики БУ РК «Кетчене-
ровская районная больница» по адресу: Респу-
блика Калмыкия, Кетченеровский район, п. 
Ергенинский, ул. Центральная, д. 34

Республика Калмыкия, Кетченеровский район, 
п. Ергенинский, ул.Центральная, д. 34 100 строительство взамен 

существующего да 748 180 20 10055680 10055680 0 0 0 0

7 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Малодербетовская районная больница»

Строительство здания для использования под 
офис врача общей практики БУ РК «Малодер-
бетовская районная больница» по адресу: Ре-
спублика Калмыкия, Малодербетовский район, 
с. Тундутово, ул. Калинина д. 27 «А»

Республика Калмыкия, Малодербетовский 
район, с. Тундутово, ул.Калининад.27 «А» 100 строительство взамен 

существующего да 1256 180 20 10143930 10143930 0 0 0 0

8
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Октябрьская районная больница»

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

Республика Калмыкия, Октябрьский район, п. 
Восход, ул.Ленина, д. 2а 100 строительство взамен 

существующего да 744 180 20 10553640 10553640 0 0 0 0

9 Бюджетное Учреждение Республики Калмыкия 
Приютненская Районная Больница Районная больница Республика Калмыкия,Приютненский район, 

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

Строительство здания для использования под 
офис врача общей практики БУ РК «Приютнен-
ская районная больница» по адресу: Республи-
ка Калмыкия, Приютненский район, п. Перво-
майский, ул. Советская, д. 15

Республика Калмыкия, Приютненский район, 
п. Первомайский, ул.Советская, д. 15 100 строительство взамен 

существующего да 631 180 20 10253790 10253790 0 0 0 0

11 Бюджетное Учреждение Республики Калмыкия 
Приютненская Районная Больница

Строительство здания для использования под 
офис врача общей практики БУ РК «Приют-
ненская районная больница» по адресу: Ре-
спублика Калмыкия, Приютненский район, п. 
Песчаный, ул. Строителей, д. 7А

Республика Калмыкия, Приютненский район, 
п. Песчаный, ул.Строителей, д. 7А 100 строительство взамен 

существующего да 639 180 20 10282590 10282590 0 0 0 0

12
Бюджетное учреждение Республики Калмы-
кия «Черноземельская районная больница им. 
У.Душана»

Строительство здания для использования под 
офис врача общей практики БУ РК «Чернозе-
мельская районная больница» им. У. Душана по 
адресу: Республика Калмыкия, Черноземель-
ский район, п. Адык, ул. Пионерская д. 1а

Республика Калмыкия, Черноземельский рай-
он, п. Адык, ул.Пионерская д. 1а 100 строительство взамен 

существующего да 973 180 20 9841040 9841040 0 0 0 0

13 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшалтинская районная больница»

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

Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. 
Эсто-Алтай, ул.Карла Маркса, д. 23а 100 строительство взамен 

существующего да 1277 180 20 9917490 9917490 0 0 0 0

14 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Яшкульская районная больница»

Строительство здания для использования под 
офис врача общей практики БУ РК «Яшкуль-
ская районная больница» по адресу: Республи-
ка Калмыкия, Яшкульский район, п. Приволь-
ный, ул. Школьная, д. 11а

Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. 
Привольный, ул.Школьная, д. 11а 100 строительство взамен 

существующего да 867 180 20 10316630 10316630 0 0 0 0

 Итого         550395630 91918430 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 численностинаселения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учетом прогнозной чи-

сленности 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) 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 (полно-
стью)

Наименование объекта ( поликлиника, ста-
ционар (дневной/круглосуточный), поли-
клиническое подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, 

УБ, ОВОП, 
ФАП, ФП, прочее (переход между стацио-

наром 
и структурным подразделением )

Адрес объекта Износ  
(%)** 

Планируемое ме-
роприятие (прио-
бретение объектов 

недвижимого имуще-
ства, некапитальных 

строений)

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 
подразделе-

нием)

Наличие 
детских по-
дразделений 

(да/нет)

Площадь 
объектов 

(кв.м.)

Мощность объ-
екта

Наименова-
ние 

ремонтных 
работ 

(в случае, 
если 

выборочный 
капремонт)

Планируемая 
стоимость 

работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1 Бюджетное Учреждение Республики Калмы-
кия «Юстинская районная больница»

БУ РК «Юстинская районная больница» 
Районная поликлиника

Республика Калмыкия, Юс-
тинский район, п. Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7
44 комплексный капре-

монт 5761 да 534,51 350 - 7749330,00 0 0 0 7749330,00 0

2 Бюджетное Учреждение Республики Калмы-
кия «Юстинская районная больница»

Республики Калмыкия «Юстинская район-
ная больница»

Республика Калмыкия, Юс-
тинский район, п. Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 13
70 комплексный капре-

монт 9926 да 3007,74 380 - 99820880,00 0 0 0 49910440,0049910440,00

 Итого          107570210,00 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

Таблица № 3
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной

медицины), 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 подра-
зделение, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, 
ФАП, ФП, прочее (переход 

между стационаром 
и структурным подразде-

лением)

Адрес объекта

Планируемое мероприятие 
(приобретение и монтаж  мо-
дульных конструкций взамен 

существующего или новое при-
обретение и монтаж модульных 

конструкций)

Износ (%) (заполняется 
в случаях приобретения 

модульнных конструкций 
взамен существующего)*

Количество населения, обслужи-
ваемое медицинской организа-

цией (структурным 
подразделением)**

Наличие 
детских 

подразде-
лений (да/

нет)

Площадь 
планируе-
мого объек-
та (кв.м.)

Мощность объекта 
(посещений в сме-
ну, койко-местдля 
стационаров)

Планируемая 
стоимость 
работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлини-

ка»
ФП п.Бага-Чонос

Республика Калмыкия,Целинный 
район, п. Бага-Чонос, 
ул.МутлаКалыкова, 3

приобретение и монтаж мо-
дульных конструкций взамен 

существующего
100 610 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

2
Бюджетное Учреждение Республики 
Калмыкия «Кетченеровская район-

ная больница»
ФП п Годжур

Республика Калмыкия, Кетчене-
ровский район, п. Годжур, ул.Мира, 

15/1

приобретение и монтаж мо-
дульных конструкций взамен 

существующего
100 120 да 82 15 6027000 0 0 6027000 0 0

3
Бюджетное Учреждение Республики 
Калмыкия «Кетченеровская район-

ная больница»
ФП п.Шин-Мер

Республика 
Калмыкия,Кетченеровский район, 
п. Шин Мер, ул.С.М.Кекеева, д.14 

/2

приобретение и монтаж мо-
дульных конструкций взамен 

существующего
100 251 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

4
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Малодербетовская рай-

онная больница»
ФП п.ИкиМанлан

Республика 
Калмыкия,Малодербетовский рай-

он, п. ИкиМанлан, ул.Китидова, 
11/2

приобретение и монтаж мо-
дульных конструкций взамен 

существующего
100 132 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0
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5
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Малодербетовская рай-

онная больница»
ФАП п. ХончНур

Республика 
Калмыкия,Малодербетовский рай-
он, п. ХончНур, ул.Н.Очирова, 23

приобретение и монтаж мо-
дульных 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, Приютнен-
ский район, п. Нарын, ул.Степная, 

10

приобретение и монтаж мо-
дульных 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,Юстинский 

район, п. Белоозерский, ул.Степная, 
2 /2

приобретение и монтаж мо-
дульных 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,Юстинский 

район, п. Октябрьский, 
ул.Оватинская, 2 /2

приобретение и монтаж мо-
дульных 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,Юстинский 
район, п. Чомпот, ул.Совхозная, 3

приобретение и монтаж мо-
дульных 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,Яшалтинский район,  с. 
Красный Маныч, ул.Центральная, 

18

приобретение и монтаж мо-
дульных 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 также

земельных 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, ста-
ционар (дневной/круглосуточный), поликли-
ническое подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, 
ФАП, ФП, прочее (переход между стациона-

ром 
и структурным подразделением )

Адрес объ-
екта

Планируемое мероприятие (приобретение 
объектов недвижимого имущества или нека-
питального строения взамен существующего 
или приобретение объекта недвижимого или 

некапитального строения)

Износ (%) (заполняется 
в случаях приобретения 
объекта недвижимости 
взамен существующе-

го)*

Количество населения, 
обслуживаемое меди-
цинской организацией 
(структурным подра-

зделением)**

Наличие детских 
подразделений (да/

нет)

Площадь 
объектов 

(кв.м.)

Мощ-
ность 

объекта

Плани-
руемая 

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 по-
мещение) 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 учетом прогнозной чи-
сленности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 18 августа 2021 г.                                № 315                                         г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение 
условий, охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 

2018 г. № 380

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

ния и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 380 «О государственной программе Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, 

охраны труда в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия            Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 18 августа 2021 г. № 315

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 17 декабря 2018 г. № 380 «О государственной программе 
Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, 

охраны труда в Республике Калмыкия» 
 

1. В абзаце пятом раздела 5 «Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм» слова 
«на 2019-2020 годы» заменить словами «на 2021 – 2024 годы».

2. В разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан»:

а) абзацы третий-пятый признать утратившими силу;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«государственная услуга по проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании 
и о квалификации, направлена на временное трудоустройство указанных категорий граждан»;

в) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«результатом предоставления государственной услуги содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных 

граждан является получение безработным гражданином рекомендаций о государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход, реализации самозанятости с получением финансовой помощи через центры занятости населения в рамках 
подпрограммы»;

г) в абзаце двенадцатом слова «по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию» заменить словами 
«по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования»;

д) в абзаце четырнадцатом слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по старости».
3. В приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ве-

домственных целевых программ и их значениях» к Государственной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны 
труда в Республике Калмыкия» в наименовании раздела «Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Республику 
Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2020 годы» слова «на 2019-2020 годы» заменить словами «на 2021 - 2024 
годы».

4. В приложении № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы»:
а) графу «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия»: 
позиции 1.1.5 изложить в следующей редакции: 
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в 

другой местности»;
позиции 1.1.6 изложить в следующей редакции: 
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность»;
позиции 1.1.10 изложить в следующей редакции: 
«Организация временного трудоустройства безработных граждан безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квали-
фикации»;

позиции 1.1.12 изложить в следующей редакции: 
«Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной фи-
нансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход»;

б) в графе «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия» позиции «Подпрограмма 4 «Оказание со-

действия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2020 годы» слова «на 
2019-2020 годы» заменить словами «на 2021 - 2024 годы».

5. В приложении № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюд-
жета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)»:

графу «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основ-
ного мероприятия»:

позиции «Мероприятие 1.1.5» изложить в следующей редакции:
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в 

другой местности»;
позиции «Мероприятие 1.1.6» изложить в следующей редакции:
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность»;
позиции «Мероприятие 1.1.10» изложить в следующей редакции:
«Организация временного трудоустройства безработных граждан безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квали-
фикации»;

позиции «Мероприятие 1.1.12» изложить в следующей редакции:
«Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной фи-
нансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход»;

позиции «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:
«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 - 2024 

годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 10 августа 2021 г.                     № 302      г. Элиста

О внесении изменения в схему территориального планирования, утвержденную постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия 

от 25 апреля 2011 г. № 106

В соответствии со статьями 9, 15, 16  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 9,10 Закона Республики Калмыкия от 26 
декабря 2011г. № 323-IV-З «О градостроительной деятельности в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Внести изменение в схему территориального планирования Республики Калмыкия, утвержденную постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 25 апреля 2011г. № 106 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Калмыкия», изложив ее в новой 
редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                        Ю.Зайцев

Приложение к постановлению Правительства Республики Калмыкия
от 10 августа 2021 г.  № 302

 
«Утверждена 

постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 25 апреля 2011 г. № 106

СХЕМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

(Положение о территориальном планировании)
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их местоположение, 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов.

Перечень видов объектов регионального значения должен быть сформирован и утверждён правовым актом исполнительной государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

В этот перечень включаются объекты регионального значения субъекта Российской Федерации, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесённым к ведению субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, Уставом субъекта Российской Федерации и его законами, а также нормативно-правовыми 
актами администрации субъекта Российской Федерации и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации.

Планируемые для размещения объекты регионального значения определяются законом «О градостроительной деятельности в Республике 
Калмыкия», принятого постановлением Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от 26 декабря 2011 года №323-IV-З. объектами 
регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса, являются:

Объекты регионального значения, подлежащие отображению на схеме территориального планирования Республики Калмыкия (далее – объ-
екты регионального значения):

• особо охраняемые природные территории регионального значения и расположенные в их границах земельные участки;
• природные и озелененные территории, образованные в соответствии с законодательством Республики Калмыкия в области охраны и 

использования природных и озелененных территорий, и расположенные в их границах земельные участки;
• объекты культурного наследия регионального значения, территории и зоны охраны указанных объектов;
• территории линейных объектов (кроме территорий в границах земельных участков линейных объектов федерального значения);
• зоны планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения;
• территории реорганизации, зоны развития;
• территории общего пользования (кроме территорий в границах земельных участков объектов федерального значения);
• земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Калмыкия, предназначенные для размещения объек-

тов регионального значения, в том числе объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, зарезервированные для государст-
венных нужд республики;

• объекты капитального строительства регионального значения.
Виды объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Калмыкия:
В области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения:
а) железнодорожные пути, железнодорожные станции и (или) вокзалы, иные объекты железнодорожного транспорта, за исключением объек-

тов федерального значения;
б) речные порты, причалы (пристани), речные вокзалы, иные объекты водного транспорта, за исключением объектов федерального значения;
Аэропорты (аэродромы), вертолетные площадки, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, иные объекты воздушного транспорта, за исклю-

чением объектов федерального значения;
г) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных до-

рогах, в том числе мосты, путепроводы;
Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, 

эпидемий и ликвидации их последствий:
а) региональные объекты капитального строительства, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ, в том числе поисково-

спасательных работ;
б) региональные объекты, обеспечивающие осуществление берегоукрепительных и противопаводковых мероприятий;
в) региональные объекты инженерной защиты территории, гидротехнические сооружения;
в области образования:
а) образовательные организации высшего образования Республики Калмыкия и их общежития;
б) профессиональные образовательные организации Республики Калмыкия и их общежития;
в) общеобразовательные организации Республики Калмыкия;
г) организации дополнительного профессионального образования Республики Калмыкия;
Организации дополнительного образования Республики Калмыкия;
е) специальные учебно-воспитательные учреждения Республики Калмыкия;
ж) образовательные организации Республики Калмыкия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
з) научные организации Республики Калмыкия;
и) региональные инновационные площадки;
В области здравоохранения:
а) медицинские организации Республики Калмыкия;
б) лечебно-профилактические медицинские организации Республики Калмыкия;
Объекты физической культуры и спорта: объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназна-

ченные для проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, спортивно-оздоровительные лагеря и иные 
объекты спортивного назначения регионального значения;

В области энергетики и инженерной инфраструктуры, связи, в том числе линейные объекты:
а) линии электропередачи (кабельные и воздушные), проектный номинальный класс напряжения которых равен 35 кВ, 110 кВ;
б) подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых равен 35/10 кВ, 110/10 кВ, 110/35/10 кВ;
электрические станции, установленная генерирующая мощность которых равна 5 МВт и выше;
г) информатики и связи;
д) иные объекты инженерной инфраструктуры регионального значения;
в иных областях:
а) объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории Республики Калмыкия;
б) объекты культурно-досугового назначения регионального значения, в том числе концертно-театральные комплексы, библиотеки, музеи, 

театры, иные учреждения культуры и искусства Республики Калмыкия;
в) организации социального обслуживания Республики Калмыкия, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей;
г) объекты, необходимые для формирования и содержания архивных фондов регионального значения (государственные архивы) Республики 

Калмыкия;
д) объекты, необходимые для организации и осуществления государственных программ Республики Калмыкия в области охраны окружаю-

щей среды и экологической безопасности;
е) особо охраняемые природные территории регионального значения;
ж) объекты материально-технического обеспечения деятельности государственных органов Республики Калмыкия и государственных учре-

ждений Республики Калмыкия;
объекты, которые необходимы для осуществления органами государственной власти Республики Калмыкия перераспределенных полномо-

чий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Республики Калмыкия в соот-
ветствии с законами Республики Калмыкия;

и) объекты общественного, делового, производственного, в том числе промышленного, назначения, предусмотренные государственными 
программами Республики Калмыкия для решения приоритетных задач экономического и социального развития Республики Калмыкия, реализа-
ции на территории Республики Калмыкия приоритетных национальных проектов;

к) иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия в соответствии с 
полномочиями субъектов Российской Федерации.

 
2. Планируемое размещение объектов регионального значения Республики Калмыкия
2.1 Объекты промышленности и связи

№ п/п Назначение объекта Наименование Характеристики Местополо-
жение

Срок реализа-
ции

Статус объекта
П – проектируемый

Р – реконструируемый

ЗОУИТ (Зоны с особы-
ми условиями исполь-
зования территории)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Организация систем 

промышленных про-
изводств и связи

Строительство межстанци-
онных линий связи ВОЛП 
на участке г. Элиста – Ар-
шан, кабельных линий 
связи на участках п.Аршан 
– п. Лола, п.Аршан – п. 
Бурата

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия Первая очередь П Определяется проектом

2 Строительство волоконно-
оптических линий передач 
(ВОЛП) на участке Садовое 
– Малые Дербеты – Боль-
шой Царын – Цаган Аман

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия Первая очередь П Определяется проектом

3 Строительство волоконно-
оптических линий передач 
(ВОЛП) на участке г. Эли-
ста – Приютное – Городо-
виковск – Яшалта

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия Первая очередь П Определяется проектом

4 Строительство волоконно-
оптических линий передач 
(ВОЛП) на участке г. Эли-
ста – п. Яшкуль – п. Комсо-
мольск – г. Лагань

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия Первая очередь П Определяется проектом

5 Строительство волоконно-
оптических линий передач 
(ВОЛП) на участке с. 
Приютное – п. Ики-Бурул – 
Комсомольский

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия Первая очередь П Определяется проектом

6 Строительство волоконно-
оптических линий передач 
(ВОЛП) на участке п. Цага-
нАман – Яшкуль

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия Первая очередь П Определяется проектом

7 Создание комплекса по 
производству строитель-
ных материалов

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая очередь
(2021-2026) П Определяется проектом

Городской округ город Элиста
8 Строительство стекольного 

завода
Определяется 

проектом г. Элиста Перваяочередь
(2021-2026) П Определяется проектом

2.2Объекты транспорта, путей сообщения, в том числе объекты их обслуживания

№ п/п Назначение объекта Наименование Характеристики Местоположе-
ние

Срок реали-
зации

Статус объекта
П – проектируемый

Р – реконструируемый 

ЗОУИТ (Зоны с особы-
ми условиями исполь-
зования территории)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство автомобиль-
ной дороги Малые Дербе-
ты – Цаган-Нур – Сарпа 
– Привольный – Утта на 
участках: Ханата – Цаган-
Нур и Хошеут – Приволь-
ный с подъездом к посёлку 
АлтнБулг

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

2 Капитальный ремонт моста 
на автомобильной дороге 
«Подъезд от автодороги 
Малые Дербеты– Большой 
Царын к п. Ики-Бухус»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2023) П Определяется про-

ектом

3 Строительство автомобиль-
ной дороги Сарпа – Бело-
зерский – Юста

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом
4 Строительство автомобиль-

ной дороги Цаган-Аман – 
Джангар на участке Чомпот 
– Барун

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

5 Строительство автомо-
бильной дороги Ики-Бурул 
– Яшкуль на участке Ики-
Бурул – Сарул

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

6 Строительство автомобиль-
ной дороги Комсомольский 
– Маныч с выходом в Став-
ропольский край (направле-
ние на Будённовск)

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

7 Реконструкция автодороги 
Яшкуль – Комсомольский 
на участке Яшкуль – пово-
рот на Сарул

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

8 Реконструкция автодороги 
Яшкуль – Комсомольский 
– Артезиан на участке п. 
Яшкуль – п. Комсомольский 
км 24
+ 000 – км 26 + 018

L – 4 км Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2024) Р Определяется про-

ектом

9 Строительство юго-восточ-
ного обхода посёлка Комсо-
мольский

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом
10 Реконструкция основных 

республиканских дорог до 
соответствия 2-й – 3-й тех-
нической категории

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь Р Определяется про-

ектом

11 Капитальный ремонт моста 
через реку Зельмень км 
2+530 на автодороге Садо-
вое Абганерово

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2022) Р Определяется про-

ектом

12 Капитальный ремонт мо-
ста через балку Кенкря км 
43+480 на автодороге Садо-
вое –Кануково–Салын–Туг-
тун–Котельниково

L – 15 км Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2021) Р Определяется про-

ектом

13 Капитальный ремонт мо-
ста через балку Меклета 
км 74+081 на автодороге 
«Яшкуль – Комсомольский 
– Артезиан»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2023) Р Определяется про-

ектом

14 Капитальный ремонт моста 
через Оля-Каспийский ка-
нал км 38+650 на автодоро-
ге «Улан-Хол –Лагань»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2024) Р Определяется про-

ектом

15 Ремонт моста через р. Улан 
Зуха км 52+599 на автодо-
роге «Элиста-Арзгир-Мине-
ральные воды»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2022) Р Определяется про-

ектом

16 Реконструкция моста через 
Чограйский сбросной канал 
на км 247+000 на автомо-
бильной дороге Георгиевск-
Буденовск-Улан-Хол

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2022) Р Определяется про-

ектом

17 Капитальный ремонт моста 
на автомобильной дороге 
Яшалта-Соленое-Дивное км 
36+600

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2022) Р Определяется про-

ектом

18 Капитальный ремонт моста 
на автомобильной дороге 
Лагань-Джалыково– Лиман 
км 3+798, км 12+819км 
21+921

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2022) Р Определяется про-

ектом

19 Капитальный ремонт моста 
на автомобильной дороге 
«Элиста –Годжур км 7+950»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2023) Р Определяется про-

ектом
20 Капитальный ремонт моста 

на автомобильной дороге 
«Приютное – Октябрьский» 
км 39

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2023) Р Определяется про-

ектом

21 Реконструкция ремонт мо-
ста на автомобильной доро-
ге «Приютное – Кормовое» 
км 2+500

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2023) Р Определяется про-

ектом

22 Капитальный ремонт моста 
на автомобильной дороге 
Подъезд от автомобильной 
дороги Садовое – Абганеро-
во к п. Коробкин км 7+70

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2023) Р Определяется про-

ектом

23 Строительство и ввод
в эксплуатацию в
Республике Калмыкия
3 автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2017-

2024)
П Определяется про-

ектом

24 Капитальный ремонт
автомобильной дороги Ла-
гань –Джалыково – Лиман L –12,8 км Республика 

Калмыкия
Первая оче-
редь (2022) П Определяется про-

ектом

25 Капитальный ремонт авто-
дорогиЭлиста – Ики-Бурул 
– Чолун – Хамур

L –7 км Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется про-

ектом
26 Капитальный ремонт авто-

мобильной дороги с. При-
ютное – п. Октябрьский

L –47 км Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2021-

2023)
П Определяется про-

ектом
27 Ремонт моста через канал 

км 1+050 на автодороге 
«Яшкуль – Комсомольский 
– Артезиан»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2021) Р Определяется про-

ектом

28 Ремонт автодороги Кет-
ченеры- Иджил– Соленое 
Займище

L –123км Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2021-

2023)
Р Определяется про-

ектом
29 Ремонт автодороги Утта – 

Юста – Цаган Аман L –102 км Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2021-

2024)
Р Определяется про-

ектом
30 Ремонт автодороги Садовое 

–Кануково–СалынТугтун– 
Котельниково

L –54 км Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2021-

2022)
Р Определяется про-

ектом
31 Капитальный ремонт моста 

на автомобильной дороге 
«Подъезд от автодороги фе-
дерального значения Р-216 
Астрахань – Элиста – Став-
рополь к с. Воробьевка»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2023) Р Определяется про-

ектом

32 «Строительство подъезда к 
п. Амур-Санан от автомо-
бильной дороги Городови-
ковск – Тахта»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

33 «Строительство подъезда 
от автомобильной дороги 
«Подъезд к г. Элиста от 
автомобильной дороги Р-22 
«Каспий» к п. Гашун-Бур-
густа»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

34 «Строительство авто-
мобильной дороги п. 
Найнтахн– п. Чагорта»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом
Городской округ г. Элиста

35 Автомобильные до-
роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство автомобиль-
ной дороги «Северная объ-
ездная дорога г. Элиста»

12 км г. Элиста
Первая оче-
редь (2021-

2023)
П Определяется про-

ектом

Городовиковский муниципальный район
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36 Автомобильные до-
роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство северо-вос-
точного обхода г. Городо-
виковск

Определяется 
проектом

Городовиков-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

37 Строительство подъезда к 
п. Ахнуд

Определяется 
проектом

Городовиков-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

38 Строительство подъезда к с. 
Весёлое

Определяется 
проектом

Городовиков-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

Ики-Бурульский муниципальный район
39 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство автодороги 
Ики-Бурул – Джеджикины 
– Кевюды

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

40 Строительство автодороги 
Ики-Бурул – Маныч

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

41 Строительство автодороги 
Ики-Бурул – Манджикины

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

42 Строительство автодороги 
Южный – Зунда Толга

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

43 Строительство автодороги 
Чолун-Хомур – Соста – 
Шар-Булг

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

44 Строительство подъезда к 
п. Байр от автодороги Ики-
Бурул – Сарул

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

45 Строительство подъездов к 
п. Оран Булг и п. Шеернг от 
автодороги Элиста – Ики-
Бурул

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

Кетченеровский муниципальный район
46 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство подъездов к 
п. Гашун Бургуста и Годжур 
от федеральной автодороги 
Волгоград – Элиста

Определяется 
проектом

Кетченеровский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

47 Строительство автодороги 
Чкаловский –Дашман

Определяется 
проектом

Кетченеровский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

48 Капитальный ремонт моста 
на автомобильной дороге

Определяется 
проектом

п. Кетченеры, 
ул. Мучкаева

Первая оче-
редь (2024) П Определяется про-

ектом
49 Капитальный ремонт авто-

дороги подьезд к п.Шатта L – 40 км
Кетченеровский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2022-

2024)
П Определяется про-

ектом

Лаганский муниципальный район
50 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство подъездов к 
с. Красинское и с. Буранное 
от автодороги Лагань –Джа-
лыково

Определяется 
проектом

Лаганский му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

51 Строительство морского 
порта

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2019-

2030)
П Определяется про-

ектом

Малодербетовский муниципальный район
52 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство подъездов к 
п. Ики-Бухус и п. Хонч-Нур 
от автодороги Малые Дер-
беты – Большой Царын

Определяется 
проектом

Малодербетов-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

53 Строительство автодороги 
Ики-Бухус – ИкиМанлан

Определяется 
проектом

Малодербетов-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

54 Строительство и рекон-
струкция автодороги от 
подъезда Малые-дербеты – 
Большой Царын к п.Ханата

Определяется 
проектом

Малодербетов-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

55 Строительство автодороги 
п.Ханата-п.Зурган L – 12,0 км

Малодербетов-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

56 Строительство автодороги 
от федеральной автодоро-
ги Волгоград –Элиста к 
с.Плодовитое

Определяется 
проектом

Малодербетов-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

57 Строительство автодороги к 
х. Васильев

Определяется 
проектом

Малодербетов-
ский муници-

пальный район

Вторая оче-
редь (2032) П Определяется про-

ектом

Октябрьский муниципальный район
58 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Создание асфальтового 
покрытия на участках дорог 
–п.Восход- п.Шарлджин-
до границ Октябрьского 
РМО по направлению к 
п.ИкиБухус

L – 14,5 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

59 Создание асфальтового по-
крытия на участках дорог – 
от района ур.БольшаяГалута 
до границ с Астраханской 
областью

L – 14,5 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

60 Создание асфальтового 
покрытия на участках дорог 
– от пересечения с а/д на 
п.Барун до пересечения с 
дорогой на п.Иджил

L – 7 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

61 Создание асфальтового по-
крытия на участках дорог – 
от п.Иджил до п.Северный

L – 9 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

62 Создание асфальтового по-
крытия на участках дорог – 
от п.ЦаганНур до п.Лиджин 
Худук

L – 12,1 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

63 Создание асфальтового 
покрытия на участках дорог 
– от ЦаганНур до границ 
Октябрьского РМО Опреде-
ляется проектом по направ-
лению п.Ханата

L –18,5 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

64 Создание асфальтового 
покрытия на участках до-
рог – от п.ЦаганНур через 
п.Босхач-п.Чарлакта-п.
Хошеу по направлению к 
п.Сарпа до границ Октябрь-
ского РМО

L – 24 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

65 Создание улучшенного 
грунтового покрытия на 
участках дорог:
-п.Дружный-п.Лиджин 
Худук

L – 21,5 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

66 Создание улучшенно-
го грунтового покры-
тия на участках дорог 
–п.Дружный-п.Иджил

L – 17,1 км
Октябрьский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь П Определяется про-

ектом

Приютненский муниципальный район
67 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство автодороги 
с. Приютное – граница с Ро-
стовской областью (направ-
ление на Кормовое)

Определяется 
проектом

Приютненский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

68 Строительство автодороги 
с. Приютное – граница с 
Ростовской областью (на-
правление на Краснопарти-
занское)

Определяется 
проектом

Приютненский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

69 Строительство автодороги 
Приютное – Урожайный с 
подъездами к п. Уралан, п. 
Цветной и п. Молодёжный

Определяется 
проектом

Приютненский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

70 Строительство подъездов 
от автодороги Ульдючины 
– Первомайский к п. Модта, 
п. Амтя Уста и п. Бугу

Определяется 
проектом

Приютненский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

Сарпинский муниципальный район

71 Автомобильные до-
роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство автодороги 
Аршан Зельмень – Обиль-
ное

Определяется 
проектом

Сарпинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

72 Строительство автодороги 
Кануково – СалынТугтун–
Каажихин

Определяется 
проектом

Сарпинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

73 Строительство подъезда к п. 
Коробкин

Определяется 
проектом

Сарпинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

74 Строительство подъезда к п. 
Шин от федеральной авто-
дороги Волгоград – Элиста

Определяется 
проектом

Сарпинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

75 Строительство автодороги 
Уманцево– Новый

Определяется 
проектом

Сарпинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

76 Строительство автодороги 
Обильное – Листа

Определяется 
проектом

Сарпинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

77 Строительство автодороги 
СалынТугтун–Догзмакин

Определяется 
проектом

Сарпинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

78 Капитальный ремонт моста 
на автомобильной дороге 
«Подъезд от автомобильной 
дороги Садовое –Кануково–
СалынТугтун к п. Шарнут» 
км 1+040

Определяется 
проектом

Сарпинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2024) П Определяется про-

ектом

Целинный муниципальный район
79 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство автодороги 
Верхний Яшкуль – Тарата – 
Найнтахн–Чагорта

Определяется 
проектом

Целинный му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

80 Строительство автодороги 
Ялмта– Майский

Определяется 
проектом

Целинный му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

81 Строительство подъезда к п. 
Овата от федеральной авто-
дороги Волгоград – Элиста

Определяется 
проектом

Целинный му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

82 Строительство автодороги 
Овата–Шатта

Определяется 
проектом

Целинный му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

83 Строительство подъезда к п. 
Бага Чонос

Определяется 
проектом

Целинныйму-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

84 Строительство автодороги 
Чагорта–Келькеты

Определяется 
проектом

Целинный му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

85 Строительство подъездов к 
п. Зегиста и п. Заагин Сала 
от федеральной автодороги 
Волгоград – Элиста

Определяется 
проектом

Целинный му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

86 Строительство автодороги 
Ики-Чонос – Ялмта

Определяется 
проектом

Целинный му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

87 Строительство автодороги 
Майский –Чонта

Определяется 
проектом

Целинный му-
ниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

Черноземельский муниципальный район
88 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Реконструкция автомо-
бильной дороги местного 
значения Комсомольский-
Ачинеры

L – 69 км
Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (2021-

2024)
Р Определяется про-

ектом

89 Строительство подъезда к 
п. Дружый, п. Новый и п. 
Раздольный от автодороги 
Комсомольский – Ачинеры

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

90 Строительство подъезда к 
п. Майхара от автодороги 
Комсомольский – Маныч

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

91 Строительство автодороги 
Прикумский – Калининский 
– Рогульский

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

92 Строительство подъезда 
Чамта – Кумской от автодо-
роги Комсомольский – Ар-
тезиан

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

93 Строительство подъезда к п. 
Рыбачий от п. Кумской

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

94 Строительство подъездов к 
п. КекУсн, п. Яковлево и п. 
Светлый Ерек от автодороги 
Комсомольский – Артезиан

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

95 Строительство автодороги 
Комсомольский – Халтрын-
Бор

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

96 Строительство подъездов 
к п. Шин Тег и п. Цува от 
автодороги Комсомольский 
– Улан Хол

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

97 Строительство подъездов к 
п. Радужный и п. Меклета 
от автодороги Комсомоль-
ский – Яшкуль

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

98 Строительство подъездов к 
п. Теегин Герл, п. Лагань и 
п. Булмукта от автодороги 
Комсомольский – Яшкуль

Определяется 
проектом

Черноземель-
ский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

Юстинский муниципальный район
99 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство автодороги 
Харба–Бергин

Определяется 
проектом

Юстинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

100 Строительство подъезда к п. 
Октябрьский от автодороги 
Утта – Юста

Определяется 
проектом

Юстинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

101 Реконструкция автомобиль-
ной дороги местного значе-
ния Чомпот-Барун

L – 40 км
Юстинский 

муниципальный 
район

Первая оче-
редь (2021-

2024)
Р Определяется про-

ектом

Яшалтинский муниципальный район
102 Автомобильные до-

роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство западного 
обхода п. Яшалта

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

103 Строительство подъезда к п. 
Красный Маныч, п. Проле-
тарский и п. Новая жизнь

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

104 Строительство подъезда к п. 
ШовгрТолга

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

105 Строительство подъезда к п. 
ТеегинНур от с. Весёлое

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

106 Строительство автодороги 
от с. Красномихайловское 
до границы со Ставрополь-
ским краем (направление на 
Бол. Джалгу)

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

107 Строительство подъезда 
от с. Матросово к п. Ики-
Чонос

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

108 Строительство подъездов от 
п. Октябрьский к п. Крас-
ный Партизан

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом

109 Строительство подъездов 
от п. Октябрьский к п. Дунд 
Джалг и п. Лиманный

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
Яшкульский муниципальный район
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110 Автомобильные до-
роги регионального 
или межмуниципаль-
ного значения

Строительство автодороги 
Яшкуль – Олинг – Зюнгар

Определяется 
проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
111 Строительство подъездов от 

п. Улан-Эрге к п. Дружный, 
п. Ниицян

Определяется 
проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
112 Строительство подъездов от 

п. Улан-Эрге к п. Чилгир
Определяется 

проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
113 п. Ревдольган, п. ХарТолга 

от автодороги Элиста – Ас-
трахань

Определяется 
проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
114 Строительство подъезда к 

п. Харагата от автодороги 
Элиста – Астрахань

Определяется 
проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
115 Строительство автодороги 

Яшкуль – Тавн Гашун
Определяется 

проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
116 Строительство автодороги 

Утта – Рассвет
Определяется 

проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
117 Строительство автодороги 

Хулхута – Степной
Определяется 

проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
118 Строительство подъезда к п. 

Партизанский
Определяется 

проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (до 2025 

г.)
П Определяется про-

ектом
119 Капитальный ремонт моста 

через речку Яшкуль км 
0+800 автодороги Улан-
Эрге

Определяется 
проектом

Яшкульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2024) Р Определяется про-

ектом

120 Реконструкция автодороги 
Яшкуль – Комсомольск – 
Артезиан

L – 29 км Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2021-

2023)
Р Определяется про-

ектом
121 Строительство железной 

дороги «Улан Хол-Адык-
Яшкуль-Элиста-Зимовни-
ки»

Определяется 
проектом

Республика 
Калмыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется про-

ектом

2.3 Линейные объекты регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий, в том числе объекты их обслуживания
2.3.1 Водоснабжение и водоотведение

№ п/п Назначение объ-
екта Наименование Характери-

стики Местоположение Срок реали-
зации

Статус объекта
П – проектируемый

Р – реконструируемый 

ЗОУИТ (Зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация водо-
снабжения и водо-
отведения

Развитие сельских сис-
тем водоснабжения

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство группо-
вого водопровода «Юж-
ная трансрегиональная 
водопроводная система»

Определяется 
проектом

Целинный, Кет-
ченеровский, 

Сарпинский, Ма-
лодербетовский, 
Яшкульский и 

частично Юстин-
ский районы

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство Ики-Бу-
рульского группового 
водопровода с подклю-
чением к Северо-Лево-
кумскому месторожде-
нию подземных вод

Создание 500 
рабочих мест

Республика Кал-
мыкия, Ставро-
польский край

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство группо-
вого водопровода с во-
дозабором из р. Волга в 
районе п. Цаган-Аман

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Расчистка реки Восточ-
ный Маныч

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Обеспечение техниче-
ской готовности объекта 
капитального строи-
тельства «Ики-Буруль-
ский групповой водо-
провод с подключением 
к Северо-Левокумскому 
месторождению подзем-
ных вод»

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство подво-
дящих водоводов от 
Ики-Бурульского груп-
пового водопровода к 
населенным пунктам 
Ики-Бурульского, При-
ютненского, Целинного 
районов Республики 
Калмыкия

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водовода 
Баярта-Верхний Яшкуль

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водовода 
Верхний Яшкуль-Эли-
ста (1-й водовод)

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водовода 
Верхний Яшкуль-Эли-
ста (2-й водовод)

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Обустройство зоны 
санитарной охраны Кра-
синского водозабора

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство межпо-
селкового водопровода 
п.Краснопартизанский 
Ростовской обл. – п. 
Октябрьский Приютнен-
ского района Республи-
ки Калмыкия

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водных сетей в п.Лола, 
п.Максимовка

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Водоснабжение про-
ектируемого межпо-
селкового водопровода 
п.Краснопартизанский 
Ремонтненского района 
Ростовской области до 
п.Октябрьский Приют-
ненского района

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия, Ростов-

ская область

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Городской округ г. Элиста

Организация водо-
снабженияи водо-
отведения

Строительство «Соору-
жений очистки воды для 
хозяйственно-питьевых 
целей 

Производи-
тельность60 
тыс. м /сутки

г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водовода 
с Левокумского место-
рождения 

Производи-
тельность 

подачи воды 20 
тыс. м3 /сутки

г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
вода от РЧВ (10 тыс.м3) 
до 4 мкр. г.Элиста

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство элистин-
ского водохранилища на 
балке Гашун-Сала для 
обеспечения водными 
ресурсами

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция (модер-
низация) водозаборных 
сооружений(Верхне-
Яшкульский и Баяртин-
ский водозабор)

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водовода 
от РЧВ

Определяется 
проектом

г. Элиста, ул. Тен-
гринУйдл через 
камеру переклю-
чения по ул. Ип-

подромная

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водовода 
от 4-40 до Гормолзавода 
(вторая нитка)

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция подво-
дящих и внутриплоща-
дочных сетей площадки 
РЧВ в северной склад-
ской зоне

мощность 10 
тыс. м3 г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство надзем-
ных стальных резервуа-
ров в северной промзоне

ёмкостью 5000 
м3 – 2 ед. на 

площадке РЧВ 
10 тыс. м3

г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство разво-
дящих водопроводных 
сетей

Определяется 
проектом п.Аршан

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водов в западной части

Определяется 
проектом

г. Элиста (1-5 
очереди, ул. 

Демьяновская, 
ул.Строительная)

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство подзем-
ного резервуара V –10000 м3 г. Элиста, 

севернаяпромзона

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие системы водо-
снабжения

Определяется 
проектом п.Салын

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водо-
проводных сетей хо-
зяйственно-питьевого 
водоснабжения

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Водовод №1 10 тыс. м3

г. Элиста, от РЧВ 
по ул. Чограйская, 
ул. Негр Уйлд, ул. 
АлтнБулг, ул. Ип-

подромная

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Водовод №2 Определяется 
проектом

от ул. АлтнБулг 
по \л. ТенгрУйдл. 

4-я Северо-За-
падная, проезду 
СяяхнТенгр, ул. 

Строительная, ул. 
Манцин Кец, 10-я 

улица Южного 
р-на

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Водовод №3 Определяется 
проектом

от ул. Ипподром-
ная по ул. 28 

Армии, ул. Физ-
культурная, ул. 

Аршанская до ул. 
Манцин Кец

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Водовод №4 Определяется 
проектом

от камеры 4 мкр. 
В районе д. №40 
по 5 мкр., вдоль 
жилой группы 

Бумба до камеры 
ГМЗ 5 проезда

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Водовод №5 Определяется 
проектом

от камеры ГМЗ 
5-й проезд по ул. 

Ленина проспекту 
О. Бендера до го-

рода Шахмат

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Водовод №6 Определяется 
проектом

от камеры 4 мкр. 
в районе д. №40 
по 5 мкр. вдоль 
жилой группы 

Бумба. Вое- точ-
ной промзоне, ул. 
Эсамбаева до ул. 

Ленина

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Водовод №7 Определяется 
проектом

от камеры 4 мкр.в 
районе д. №40 по 
проспекту Городо-
викова до площа-
ди Городовикова

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

«Строительство соо-
ружений очистки воды 
для питьевых целей г. 
Элисты»

Определяется
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Городовиковский муниципальный район
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ОФИЦИАЛЬНО

Организация водо-
снабжения и водо-
отведения

Реконструкция водопро-
водных сетей и соору-
жений

Определяется 
проектом г. Городовиковск

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Развитие системы водо-
снабжения

Определяется 
проектом

Виноградненское 
муниципальное 

образование

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Развитие системы водо-
снабжения

Определяется 
проектом

Пушкинское сель-
ское муниципаль-
ное образование

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция Право-
Егорлыкской обводни-
тельно-оросительной 
системы

Определяется 
проектом

Городовиковский 
муниципальный

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом г. Городовиковск

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Лазаревский

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды 

Определяется 
проектом с. Виноградное

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водо-
проводных сетей и 
сооружений(III пуско-
вой комплекс)

3,19 км г. Городовиковск
Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водо-
проводных сетей и 
сооружений(IV пуско-
вой комплекс)

Определяется 
проектом г. Городовиковск

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
водных сетей

Определяется 
проектом с. Виноградное

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом с. Веселое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция разво-
дящих водопроводных 
сетей

1 скважина, 3 
башни по 15 

м3, 0,5 км
с. Чапаевское

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство станций 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом

Пушкинское сель-
ское муниципаль-
ное образование

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция объектов 
и сетей водоотведения

Определяется 
проектом г. Городовиковск

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Южный

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом с. Розенталь

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом

Пушкинское 
СМО

Первая оче-
редь (2020) П Определяется 

проектом
Ики-Бурульский муниципальный район

Организация водо-
снабжения и водо-
отведения

Реконструкция сущест-
вующего Ики-Буруль-
ского группового водо-
провода п. Ики-Бурул 
– Элиста

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция подводя-
щего канала 

Определяется 
проектом п. Бага-Бурул

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция Чограй-
ского водохранилища

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Ики-Бурул

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Водоотвод к 
п.Приманыч, п.Шатта и 
п.Кевюды

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водоот-
водов от Ики-Бурульско-
го группового водопро-
вода с подключением к 
Северо-Левокумскому 
месторождению подзем-
ных вод. Водоотвод п. 
Ут-Сала

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Водоотвод к п. Хомут-
ников

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Кетченеровский муниципальный район

Организация водо-
снабжения и водо-
отведения

Реконструкция водовода 
В.Яшкуль – Элиста

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водовода 
Баярта- В.Яшкуль

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
водных сетей

Определяется 
проектом

Кетченеровский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство подводя-
щего водопровода к п. 
Чкаловский

Определяется 
проектом

Кетченеровский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом

п. Гашун-Бур-
густа

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п. Шатта

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водовода 
к п.Алцынхута

Определяется 
проектом

Кетченеровский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водо-
проводных сетей в п. 
Тугтун, Алцынхута и 
Чкаловский

Определяется 
проектом

Кетченеровский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Ергенинский

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Лаганский муниципальный район

Организация водо-
снабжения и водо-
отведения

Строительство (рекон-
струкция) двух резерву-
аров в г. Лагань

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительствои и ре-
конструкция (модерни-
зация) объектов питье-
вого водоснабжения

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П/Р Определяется 

проектом

Строительство очист-
ных сооружений 

Определяется 
проектом с. Джалыково

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство поверх-
ностного водозабора

Определяется 
проектом с. Красинское

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство поверх-
ностного водозабора

Определяется 
проектом пос. Улан-Хол

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство канала 
Лагань-Улан-Хол L – 33,9 км Лаганский муни-

ципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство очист-
ных сооружений

Определяется 
проектом пос. Улан-Хол

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство поверх-
ностного водозабора

Определяется 
проектом с. Джалыково

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Ликвидация полей 
фильтрации

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водовода 
от НС до смесителя ОС 5,3 км г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство станции 
водоподготовки

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п.Джалыково

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды 

Определяется 
проектом с.Красинское

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Модернизация (рекон-
струкция) головных 
сооружений объектов 
водоснабжения

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция РЧВс 
сооружением внутри-
площадочных сетей

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
водных сетей(1 очередь)

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
водных сетей(2 очередь)

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
водных сетей(3 очередь)

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство водовода 
Красинское-Джалыково 
(28 км.). Перенос места 
забора воды в с. Джа-
лыково Михайловский 
канал.

Определяется 
проектом с. Джалыково

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция объектов 
и сетей водоотведения

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водо-
проводных сетей(1-4 
очередь)

Определяется 
проектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Малодербетовский муниципальный район
Организация водо-
снабжения и водо-
отведения

Строительство обвод-
ного водопровода к 
с.МалыеДербеты

Определяется 
проектом

Малодербетов-
ский муниципаль-

ный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п.Ики-Бухус

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водных сетей

Определяется 
проектом п.Зурган

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водных сетей

Определяется 
проектом п.Ханата

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водных сетей

Определяется 
проектом п.Терячи

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водных сетей

Определяется 
проектом п.Плодовитое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водных сетей

Определяется 
проектом с.Хончнур

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция объектов 
и сетей водоотведения

Определяется 
проектом п. Малые Дербеты

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водных сетей 

Определяется 
проектом п. Тундутово

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водоза-
бора

Определяется 
проектом

Малодербетов-
ский муниципаль-

ный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Октябрьский муниципальный район
Организация водо-
снабжения и водо-
отведения

Строительство станции 
питьевой очистки, и 
реконструкция объектов 
водоснабжения

Определяется 
проектом

п. Большой Ца-
рын

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция Кал-
мыцко-Астраханской 
рисовой оросительной 
системы

Определяется 
проектом

Октябрьский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство водопро-
водных сетей

Определяется 
проектом п. Восход

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Восход

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Приютненский муниципальный район
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ОФИЦИАЛЬНО

Организация водо-
снабжения и водоот-
ведения

Строительство на террито-
рии Приютненского района 
группового межпоселко-
вого водопровода от Ики-
Бурульского группового 
водопровода, с разводкой 
по всем перспективным 
населенным пунктам

Определяется 
проектом

Приютненский му-
ниципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство ливневой 
канализационной сети и 
очистных сооружений 

Определяется 
проектом с. Приютное

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство/реконструк-
ция артезианских скважин 
в населенных пунктах 
района

Определяется 
проектом

Приютненский му-
ниципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом с. Садовое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водовода Определяется 
проектом с. Садовое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
вода

Определяется 
проектом с. Садовое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п.Аршань-Зельмень

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом с.Уманцево

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водопровод-
ных сетей

Определяется 
проектом с.Обильное

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Водовод к населенным 
пунктам п.Нарын, п.Бурата, 
п.Песчаный

Определяется 
проектом

Приютненский му-
ниципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Водоотвод к 
п.Первомайский

Определяется 
проектом

Приютненский му-
ниципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом с. Приютное

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом с. Воробьевка

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Сарпинский муниципальный район

Организация водо-
снабжения и водоот-
ведения

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Шарнут

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
вода

Определяется 
проектом с. Садовое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Водоснабжение с. Садовое 
(бурение скважин и рекон-
струкция магистрального 
водовода)

2 скважины, 
9,58 км с. Садовое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Аршань-Зельмень

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом с. Кануково Первая очередь 

(2020-2024) П Определяется 
проектом

Целинный муниципальный район

Организация водо-
снабжения и водоот-
ведения

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Ики-Чонос

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом с. Троицкое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения (1 
очередь)

Определяется 
проектом п. Хар-Булук

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения (2 
очередь)

Определяется 
проектом п. Хар-Булук

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п. Джурак

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п. Бургуста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения 
3-я очередь (СУ-959)

Определяется 
проектом с. Троицкое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения1-я 
очередь

Определяется 
проектом с. Троицкое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п. Чагорта

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п. Найнтахн

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п. Ялмта

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция объектов 
водоотведения

Определяется 
проектом с. Троицкое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки воды и рекон-
струкция объектов водо-
снабжения

Определяется 
проектом с. Вознесеновка

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п.Хар-Булук

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция подводящих 
и внутриплощадочных се-
тей площадки РЧВ 10 тыс. 
м3 в северной складской 
зоне в г. Элиста

Определяется 
проектом

Целинный муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция Баяртинско-
го водозабора Целинного 
р-на РК

Определяется 
проектом

Целинный муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция Верхне-
Яшкльского водозабора 
Целинного р-на РК

Определяется 
проектом

Целинный муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция Канализа-
ционных очистных соору-
жений Целинного р-на РК

Определяется 
проектом

Целинный муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Аршан-Булг

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Овата

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Черноземельский муниципальный район

Организация водо-
снабжения и водоот-
ведения

Строительство очистных 
сооружений 1 –подъема

Определяется 
проектом п. Артезиан

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Комсомольский

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водопровод-
ных сетей и сооружений

Определяется 
проектом п. Сарул

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция насосной 
станции 1 подъема на 
водозаборе «Сладкий Ар-
тезиан»

Определяется 
проектом

Черноземельский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция площадки 
напорно-регулирующих 
сооруженийи разводящих 
водопроводных сетей

Определяется 
проектом п. Ачинеры

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство насосной 
станции 2 подъема

Определяется 
проектом п. Комсомольский

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция магистраль-
ного водовода «Водоснаб-
жение п. Ачинеры»

Определяется 
проектом п. Ачинеры

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция Чернозе-
мельского магистрального 
канала (вторая очередь) 

Определяется 
проектом

Черноземельский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки воды, и рекон-
струкция объектов водо-
снабжения

Определяется 
проектом п. Артезиан

Первая оче-
редь (2020-

2024) П Определяется 
проектом

Строительство станции пи-
тьевой воды

Определяется 
проектом п. Адык

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции пи-
тьевой воды

Определяется 
проектом п. Нарын Худук

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции пи-
тьевой воды

Определяется 
проектом

п. Прикумский, п. 
Ачинеры

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Юстинский муниципальный район

Организация водо-
снабжения и водоот-
ведения

Реконструкция Калмыцко-
Астраханской рисовой оро-
сительной системы

Определяется 
проектом

Юстинский муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Строительство водозабора, 
насосных станций 1 и 2 
подъема и РЧВ

Определяется 
проектом п. Цаган Аман

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Цаган Аман

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п. Юста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция участков 
магистрального водовода 
Юстинского группового 
пастбищного водопровода

Определяется 
проектом

Юстинский муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство разводящих 
водопроводных сетей

Определяется 
проектом п. Цаган Аман

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство объектов и 
сетей водоотведения

Определяется 
проектом п. Цаган Аман

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водозабор-
ных и очистных соору-
жений для хоз.-питьевого 
водоснабжения, населен-
ных пунктов Юстинского 
района

Определяется 
проектом

Юстинский муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство водовода к 
п. Цаган Аман L –8,7 км Юстинский муници-

пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство разводящих 
водопроводных сетей

Определяется 
проектом п. Аршан

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Яшалтинский муниципальный район

Организация водо-
снабжения и водоот-
ведения

Реконструкция водопро-
вода L –16,6 км с.Ульяновское

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водопровод-
ных сетей L –34 км с.Яшалта

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водопровод-
ных сетей (вторая очередь) L – 5,65 км с. Яшалта

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Реконструкция водопро-
вода L – 8 км Яшалтинский муни-

ципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Капитальное строительство 
водопровода 

125 м3/сут.
L –7 км п. Бага-Тугтун

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция Право-Егор-
лыкской обводнительно-
оросительной системы

Определяется 
проектом

Яшалтинский муни-
ципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
Р Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п. Манычский

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды, и 
реконструкция объектов 
водоснабжения

Определяется 
проектом с. Соленое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды, и 
реконструкция объектов 
водоснабжения

Определяется 
проектом с. Ульяновское

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П/Р Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом с. Яшалта

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П/Р Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом с. Ульяновское

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом п. Эсто-Алтай

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом

с. Березовское, с. 
Краснополье

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом

с. Красномихайлов-
ское

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом с. Бага-Тугтун

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды

Определяется 
проектом

с. Красный Пар-
тизан

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Яшкульский муниципальный район
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Организация водо-
снабжения и водоот-
ведения Развитие системы водо-

снабжения

1 насос ная стан-
ция, очистная 

уст, 1 башня на 
15 и 2 башни на 
160 куб.м, 2 км

п. Чилгир
Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Строительство станции 
очистки питьевой воды, и 
реконструкция объектов 
водоснабжения

Определяется 
проектом п. Яшкуль

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Развитие водоснабжения Определяется 
проектом п.Цаган-Усн

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водопровод-
ных сетей и сооружений

Определяется 
проектом п.Яшкуль

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водопровод-
ных сетей и сооружений

Определяется 
проектом Улан-Эрге

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Реконструкция водопровод-
ных сетей и сооружений

Определяется 
проектом п.Чилгир

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

2.3.2 Газоснабжение и теплоснабжение

№ п/п Назначение объекта Наименование Характеристики Местоположение Срок реали-
зации

Статус объекта
П – проектируемый

Р – реконструируемый 

ЗОУИТ (Зоны с 
особыми услови-
ями использова-
ния территории)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация систе-
мы газоснабжения и 
теплоснабжения

Строительство
межпоселковых
газопроводных
сетей к п.
Молодежный, п.
Хулхута, п.
Октябрьский, п.
Белозерный, п.
Прикумский, п.Ики-Манлан

Определяется 
проектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2017-

2019)
П Определяется 

проектом

Городской округ г. Элиста
Организация систе-
мы газоснабжения и 
теплоснабжения

Реконструкция и модер-
низация сетей и объектов 
теплоснабжения

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Городовиковский муниципальный район

Организация систе-
мы газоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Балковский L –15 км

Республика Калмы-
кия Городовиков-

ский район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Ики-Бурульский муниципальный район

Организация систе-
мы газоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Соста L –5 км

Республика Калмы-
кия Ики-Бурульский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Шар Булг L –12 км

Республика Калмы-
кия Ики-Бурульский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Шерет L –4 км

Республика Калмы-
кия Ики-Бурульский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Октябрьский муниципальный район

Организация систе-
мы газоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Северный L –13 км

Республика Калмы-
кия Октябрьский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Шарлджин L –0,3 км

Республика Калмы-
кия Октябрьский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Приютненский муниципальный район

Организация систе-
мы газоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Амтя Уста L –8 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Модта L –10 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Ульдючины-2 L –5 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Манц L –7 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Молодежный L –11 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Доценг L –6 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Карантин L –5 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Уралан L –3 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Дорожный L –3 км

Республика Калмы-
кия Приютненский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Сарпинский муниципальный район

Организация систе-
мы газоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Догзмакин L –15 км

Республика Кал-
мыкия Сарпинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Каажихин L –6 км

Республика Кал-
мыкия Сарпинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Новый L –21 км

Республика Кал-
мыкия Сарпинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Ик Зааргакин L –1 км

Республика Кал-
мыкия Сарпинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Шин L –13 км

Республика Кал-
мыкия Сарпинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Целинный муниципальный район

Организация систе-
мы газоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Богдахин L –10 км

Республика Кал-
мыкия Целинный 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Черноземельский муниципальный район

Организация систе-
мы газоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Дружный L –14 км

Республика Калмы-
кия Черноземель-

ский район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Мелиоратор L –8 км

Республика Калмы-
кия Черноземель-

ский район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Раздольный L –16 км

Республика Калмы-
кия Черноземель-

ский район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Чапчачи L –4 км

Республика Калмы-
кия Черноземель-

ский район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Теегин Герл L –0,05 км

Республика Калмы-
кия Черноземель-

ский район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Юстинский муниципальный район
Организация систе-
мы газоснабжения и 
теплоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Белоозерный L –18 км

Республика Кал-
мыкия Юстинский 

район

Первая оче-
редь (2021-

2022)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Октябрьский L –10 км

Республика Кал-
мыкия Юстинский 

район

Первая оче-
редь (2021-

2022)
П Определяется 

проектом

Яшалтинский муниципальный район

Организация систе-
мы газоснабжения и 
теплоснабжения

Межпоселковый газопровод 
на п. Пролетарский L –9 км

Республика Калмы-
кия Яшалтинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Новая Жизнь L –8 км

Республика Калмы-
кия Яшалтинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Красный Маныч L –12 км

Республика Калмы-
кия Яшалтинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Ики-Чонос L –12 км

Республика Калмы-
кия Яшалтинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. ТеегинНур L –6 км

Республика Калмы-
кия Яшалтинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Зерновое L –4 км

Республика Калмы-
кия Яшалтинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

Межпоселковый газопровод 
на п. Эркетен L –2 км

Республика Калмы-
кия Яшалтинский 

район

Первая оче-
редь (2024-

2025)
П Определяется 

проектом

2.3.3 Электроснабжение

№ п/п Назначение объекта Наименование Характеристики Местоположение Срок реализа-
ции

Статус объекта
П – проектируемый
Р – реконструиру-

емый

ЗОУИТ (Зоны с 
особыми условиями 

использования терри-
тории)

1 2 3 4 5 6 7 8

Городской округ город Элиста
Строительство и 
реконструкция объ-
ектов электроснаб-
жения

Элистинская СЭС Мощность – 115,6 МВт Республика Кал-
мыкия, г Элиста

Первая очередь 
(2021-2022) П Определяется про-

ектом

ПС 110 кВ Элиста 
Восточная

Реконструкция ПС 110 кВ 
Элиста Восточная с заме-

ной трансформаторов Т-1 и 
Т-2 мощностью 2х16 МВА 
на новые мощностью 2х16 

МВА

г. Элиста Первая очередь 
(2022) Р Определяется про-

ектом

ПС 220 кВ Элиста 
Северная

Реконструкция ПС 220 кВ 
Элиста Северная с заменой 
трансформатора Т-1 мощ-
ностью 10 МВА на новый 

мощностью 10 МВА.

Г. Элиста Первая очередь 
(2022) Р Определяется про-

ектом

Яшкульский муниципальный район
Строительство и 
реконструкция объ-
ектов электроснаб-
жения

ВЛ 35 кВ к ПС 35/6 кВ 
Насосная

Строительство ЛЭП 35 кВ-
протяженностью 1,6 км

Республика Кал-
мыкия, Яшкуль-

ский муници-
пальный район

2019
(постановка под 

напряжение – 
2020)

П Определяется про-
ектом

ПС 35 кВ Насосная
Строительство ПС 35/6 

кВ, определяется проектом 
(объект «Калмкаспвод»)

Республика Кал-
мыкия, Яшкуль-

ский муници-
пальный район

Первая очередь 
(нд) П Определяется про-

ектом

2.4 Объекты социальной инфраструктуры
2.4.1 Образование

№ п/п Назначение объекта Наименование Характери-
стики Местоположение Срок реализа-

ции

Статус объекта
П – проектируемый

Р – реконструируемый 

ЗОУИТ (Зоны с 
особыми условиями 
использования тер-

ритории)
1 2 3 4 5 6 7 8

Городской округ город Элиста
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Строительство современ-
ной школы 1000 мест г. Элиста Первая очередь П Нет

Строительство профиль-
ной школы естественного 
математического цикла

825 мест г. Элиста, ул. 
Н.Шапшуковой

Первая очередь 
(2021-2022) П Нет

Пристрой МБОУ «Эли-
стинский лицей» 300 мест г. Элиста Первая очередь 

(2021-2022) П Нет

Пристрой МБОУ «Эли-
стинский технический 
лицей»

300 мест г. Элиста Первая очередь 
(2021-2022) П Нет

Капитальный ремонт зда-
ния «Сити-Чесс Холла» 
АТО «Город шахмат» под 
детский технопарк «Кван-
ториум» 

Определяется 
проектом г. Элиста Первая очередь 

(2019) П Нет

Строительство школы 750 мест г. Элиста Первая очередь 
(2021-2022) П Нет

Капитальный ремонт 
МБОУ «СОШ № 2»

Определяется 
проектом

г. Элиста, ул. Ле-
нина

Первая очередь 
(2023) П Нет

МКДОУ «Детский сад 
№14 «Герел» 20 мест г. Элиста, ул. Им. 

А.И.Сусеева, 16 А
Первая очередь 

(2020) П Нет

МКДОУ Детский сад №4 
«Солнышко» 40 мест г. Элиста, мкр. 6, 

д. 16
Первая очередь 

(2020) П Нет

МКДОУ Детский сад №5 
«Березка» 40 мест г. Элиста, мкр. 3, 

д. 25
Первая очередь 

(2020) П Нет

Пристройка к муници-
пальному казенному 
дошкольному образова-
тельному учреждению 
«Детский сад №10 «Жа-
воронок»

40 мест г. Элиста Первая очередь 
(2019) П Нет

Пристрой к муниципаль-
ному казенному дошколь-
ному образовательному 
учреждению «Детский сад 
№20 «Нарн»

40 мест г. Элиста Первая очередь 
(2019) П Нет

Пристрой к муниципаль-
ному казенному
дошкольному образова-
тельному учреждению 
«Детский сад №22»

40 мест г. Элиста Первая очередь 
(2019) П Нет

Пристрой к муниципаль-
ному казенному дошколь-
ному образовательному 
учреждению «Детский 
сад №24»

40 мест г. Элиста Первая очередь 
(2019) П Нет

Пристрой к муниципаль-
ному дошкольному ка-
зенному осстановлениеу 
учреждению комбиниро-
ванного вида «Детский 
сад № 25 «Дельфинчик»

40 мест г. Элиста Первая очередь 
(2019) П Нет

Пристрой к муниципаль-
ному казенному дошколь-
ному образовательному 
учреждению «Детский сад 
№ 26 «БумбинОрн»

40 мест г. Элиста Первая очередь 
(2019) П Нет

Пристрой к муниципаль-
ному казенному дошколь-
ному образовательному 
учреждению «Детский сад 
№ 29 «Иньгллт»

40 мест г. Элиста Первая очередь 
(2019) П Нет

Строительство ДОУ 80 мест г. Элиста, ул. Се-
рова

Первая очередь 
(2019) П Нет

Строительство студен-
ческого общежития № 9 
ФГБОУ ВО «КалмГУ»

Определяется 
проектом

г. Элиста, 5 микро-
район, комплекс 

КГУ

Первая очередь 
(2020-2021) П Нет

Строительство пристроя к 
МКДОУ Детский сад №33 
«Радуга»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая очередь П Нет

Строительство пристроя к 
МКДОУ «Национальный 
детский сад №6 «Цагда»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая очередь П Нет

Строительство пристроя 
к МКДОУ «Детский сад 
№11 «Малышка»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая очередь П Нет

Строительство пристроя 
к МКДОУ «Детский сад 
№17»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая очередь П Нет

Городовиковский муниципальный район
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Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Строительство дополни-
тельного корпуса для КОУ 
РК «Казачий кадетский 
корпус имени О.И. Горо-
довикова»

360 мест г. Городовиковск Первая очередь 
(2019) П Нет

Ики-Бурульский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Капитальный ремонт 
МБОУ «Южненская сред-
няя общеобразовательная 
школа»

Определяется 
проектом

п. Южный, ул. 
Школьная, 7

Первая очередь 
(2021) П Нет

Капитальный ремонт 
МБОУ «Ики-Бурульская 
СОШ им. А. Пюрбеева»

Определяется 
проектом

Ики-Бурульский 
муниципальный 

район

Первая очередь 
(2019-2020) П Нет

Дошкольная образователь-
ная организация 50 мест п. Приманыч Первая очередь 

(2020) П Нет

Кетченеровский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Строительство школы 100 мест п. Эвдык Первая очередь 
(2021-2022) П Нет

Капитальный ремонт 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Кетченеров-
ская многопрофильная 
гимназия имени Хонина 
Косиева»

Определяется 
проектом

п. Кетченеры, пер. 
Школьный, д. 1

Первая очередь 
(2019) П Нет

Дошкольная образователь-
ная организация 20 мест п. Эвдык Первая очередь 

(2020) П Нет

Дошкольная образователь-
ная организация 30 мест п. Кегульта Первая очередь 

(2020) П Нет

Лаганский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Реконструкция дошколь-
ного образовательного 
учреждения

Определяется 
проектом г. Лагань Первая очередь П Нет

Реконструкция дошколь-
ного образовательного 
учреждения

Определяется 
проектом п. Улан-Хол Первая очередь П Нет

Реконструкция общео-
бразовательных средних 
школ

Определяется 
проектом

г. Лагань, с. Север-
ное, пос. Улан-Хол Первая очередь П Нет

Реконструкция многопро-
фильной гимназии

Определяется 
проектом г. Лагань Первая очередь П Нет

Капитальный ремонт 
МБОУ «Джалыковская 
СОШ»

Определяется 
проектом

с. Джалыково, ул. 
Школьная, 1

Первая очередь 
(2022) П Нет

Капитальный ремонт 
МБОУ «Красинская СОШ 
им. Л.М. Манджиева»

Определяется 
проектом

с. Красинское, ул. 
Л.И.Манджиева, 22

Первая очередь 
(2024) П Нет

Малодербетовский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Пристрой МБОУ «Мало-
дербетовская гимназия 
им. Б.Бадмаева»

220 мест с. Малые Дербеты Первая очередь 
(2021-2022) П Нет

Строительство школы 275 мест с. Малые Дербеты Первая очередь 
(2020) П Нет

Реконструкция детского 
сада 140 мест с. Малые Дербеты Первая очередь П Нет

Капитальный ремонт 
МКОУ «Тундутовская 
средняя общеобразова-
тельная школа»

Определяется 
проектом

с. Тундутово, ул. 
Черткова, 49

Первая очередь 
(2019) П Нет

Октябрьский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Капитальный ремонт 
МКОУ «Большецарынская 
средняя общеобразова-
тельная школа №1»

Определяется 
проектом п. Большой Царын Первая очередь 

(2019) П Нет

Приютненский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения

Определяется 
проектом п. Нарта Первая очередь П Нет

Реконструкция и расши-
рение зданий, существую-
щих дошкольных образо-
вательных учреждений во 
всех населенных пунктах 
района

Определяется 
проектом

Приютненский 
муниципальный 

район
Первая очередь П Нет

Реконструкция/строитель-
ство зданий действующих 
общеобразовательных 
учреждений во всех насе-
ленных пунктах района

Определяется 
проектом

Приютненский 
муниципальный 

район
Первая очередь П Нет

Строительство школы 
искусств

Определяется 
проектом с. Приютное Первая очередь П Нет

Строительство школы 120 мест п. Бурата Первая очередь 
(2021-2022) П Нет

Капитальный ремонт 
МКОУ «Воробьевская 
СОШ им. Героя Советско-
го Союза Н.Т. Воробьева»

Определяется 
проектом

Приютненский 
муниципальный 

район

Первая очередь 
(2019) П Нет

Капитальный ремонт 
МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко»

Определяется 
проектом п. Нарын Первая очередь 

(2020) П Нет

Сарпинский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Капитальный ремонт 
корпуса начальной шко-
лы и корпуса детского 
сада МКОУ «Шарну-
товская школа имени 
Б.С.Санджарыкова»

Определяется 
проектом п. Шарнут Первая очередь 

(2020-2021) П Нет

Пристрой ясельного блока 
к МКОУ«Аршань-Зель-
менская СОШ»

30 мест п. Аршань-Зель-
мень

Первая очередь 
(2019-2020) П Нет

Целинный муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Строительство школы 528 мест с. Троицкое Первая очередь 
(2020) П Нет

Дошкольная образователь-
ная организация 30 мест с.Троицкое Первая очередь 

(2021) П Нет

Пристрой к муниципаль-
ному дошкольному обра-
зовательному казенному 
учреждению «Детский сад 
«Харада»

40 мест с.Троицкое Первая очередь 
(2019) П Нет

Черноземельский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Строительство дополни-
тельного блока для МКОУ 
«Артезианская СОШ № 
2»

125 мест п. Артезиан Первая очередь П Нет

Пристрой МКОУ «Комсо-
мольская гимназия им. Б. 
Басангова»

175 мест п. Комсомольский Первая очередь П Нет

Реконструкция МКОУ 
«Кумская СОШ»

Определяется 
проектом п. Кумской Первая очередь Р Нет

Целинный муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Капитальный ремонт 
МОБУ «Троицкая СОШ 
им. Г. Жукова»

Определяется 
проектом

с. Троицкое, ул. 
Пушкина

Первая очередь 
(2023) П Нет

Юстинский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Капитальный ремонт 
МБОУ «Цаганаманская 
СОШ №2»

Определяется 
проектом

п. Цаган-Аман, 
пер. Мацакова, 5

Первая очередь 
(2021) П Нет

Капитальный ремонт 
МКОУ «Татальская 
СОШ»

Определяется 
проектом

п. Татал, ул. Цент-
ральная, 12

Первая очередь 
(2024) П Нет

Капитальный ремонт 
МКОУ «Харбинская сред-
няя общеобразовательная 
школа»

Определяется 
проектом

Юстинский муни-
ципальный район

Первая очередь 
(2020) П Нет

Дошкольная образователь-
ная организация 40 мест п. Цаган-Аман Первая очередь 

(2020) П Нет

Строительство спортивно-
го зала Харбинской сред-
ней школы

Определяется 
проектом п. Харба Первая очередь П Нет

Яшалтинский муниципальный район

Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Строительство школы 100 мест с. Красный Пар-
тизан

Первая очередь 
(2021-2022) П Нет

Реконструкция ДОЛ «Лес-
ная сказка»

Определяется 
проектом

Яшалтинский 
муниципальный 

район

Первая очередь 
(2019) Р Нет

Капитальный ремонт 
МБОУ «Краснопартизан-
ская СОШ»

Определяется 
проектом

с. Красный парти-
зан, ул. Школьная, 

18

Первая очередь 
(2023) П Нет

Дошкольная образователь-
ная организация 50 мест п. Эсто-Алтай Первая очередь 

(2020) П Нет

Яшкульский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
образования

Капитальный ремонт 
МКОУ «Чилгирская 
СОШ»

Определяется 
проектом

Яшкульский муни-
ципальный район

Первая очередь 
(2019) П Нет

Капитальный ремонт 
МКОУ «Молодежненская 
средняя общеобразова-
тельная школа»

Определяется 
проектом

с. Молодежное, ул. 
Геологов, 1

Первая очередь 
(2021) П Нет

Капитальный ремонт 
МКОУ «Яшкульская мно-
гопрофильная гимназия 
им. Хаглышевой Е.К.»

Определяется 
проектом

Яшкульский муни-
ципальный район

Первая очередь 
(2020) П Нет

Дошкольная образователь-
ная организация 60 мест пос. Утта Первая очередь 

(2020) П Нет

Капитальный ремонт 
МКОУ «Яшкульская мно-
гопрофильная гимназия 
им. Хаглышевой Е.К.

Определяется 
проектом п. Яшкуль Первая очередь 

(2020) П Нет

2.4.2 Здравоохранение

№ п/п Назначение объекта Наименование Характери-
стики Местоположение Срок реали-

зации

Статус объекта
П – проектируемый

Р – реконструируемый 

ЗОУИТ (Зоны с 
особыми условиями 
использования тер-

ритории)
1 2 3 4 5 6 7 8

Городской округ город Элиста
Организация системы 
здравоохранения

Реконструкция республи-
канской больницы им. 
П.П. Жемчуева с при-
стройкой консультативно-
диагностического отделе-
ния (Блок В (5 этап)

250 посеще-
ний в смену, 
6,36 тыс. м2

г. Элиста, ул. Пуш-
кина, 52

Первая очередь 
(2020-2024) Р Нет

Реконструкция республи-
канской больницы им. 
П.П. Жемчуева с при-
стройкой консультативно-
диагностического отделе-
ния (Блок В (6 этап)

250 посеще-
ний в смену, 
3,81 тыс. м2

г. Элиста, ул. Пуш-
кина, 52

Первая очередь 
(2020-2024) Р Нет

Строительство городской 
детской поликлиники

550 посеще-
ний в смену, 
9,66 тыс. м2

г. Элиста, ул. Лени-
на, 299

Первая очередь 
(2019-2020) П Нет

Строительство нового
республиканского
онкологического диспан-
сера

150 койко-
мест, 100 

посещений в 
смену

Не определено Первая очередь П Нет

Строительство нового 
госпиталя
ветеранов войн е центром
гериатрии и реабилита-
ции

120 койко-мест г. Элиста, ул. Пуш-
кина, 52

Первая очередь 
(2020-2024) П Нет

Строительство нового 
корпуса к
зданию действующего 
БУ РК
«Республиканский
наркологический диспан-
сер»

20 койко-мест г. Элиста, ул. Лени-
на, 309 Первая очередь П Нет

Строительство нового 
здания
республиканского центра
специализированных 
видов
медицинской помощи

Опредляется 
проектом г. Элиста Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Строительство нового 
корпуса к
зданию действующего 
БУ РК
«Городская поликлиника»

Опредляется 
проектом

г. Элиста, ул. Лени-
на, 231 Первая очередь П Нет

Строительство нового 
здания
республиканского
психоневрологического
диспансера

300 койко-мест г. Элиста Первая очередь П Нет

Строительство нового 
здания
республиканского бюро
судебно-медицинской
экспертизы

Опредляется 
проектом г. Элиста Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Строительство нового 
здания
республиканского центра
специализированных 
видов
медицинской помощи

Опредляется 
проектом г. Элиста Первая очередь П Нет

Строительство онколо-
гического корпуса БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П.Жемчуева»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая оче-

редь(2020-2024) П Нет

Строительство нового 
здания БУ РК «Респу-
бликанский центр спе-
циализированных видов 
медицинской помощи № 
2 «Сулда»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая оче-

редь(2020-2024) П Нет

Строительство нового 
здания БУ РК «Республи-
канский центр специали-
зированных видов меди-
цинской помощи»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая оче-

редь(2020-2024) П Нет

Строительство нового 
здания БУ РК «Республи-
канское бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая оче-

редь(2020-2024) П Нет

Окончание капиталь-
ного ремонта зданий 
и помещений БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П.Жемчуева» 
(капитальный ремонт пра-
чечной и пищеблока с за-
меной технологического 
оборудования, установка 
автономной котельной, 
капитальный ремонт 
паталого-анатомического 
отделения, создание без-
барьерной среды с благо-
устройством территории, 
установкой ограждения)

Определяется 
проектом г. Элиста Первая оче-

редь(2020-2024) П Нет

Городовиковский муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения

Строительство нового 
здания
Городовиковской рай-
онной
больницы

200 посеще-
ний в смену

Республика
Калмыкия,

г. Городовиковск,
ул. Советская, д

27

Первая очередь 
(2020-2024) П Нет

Кетченеровский муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения

Строительство офиса вра-
ча общей практики

Опредляется 
проектом

п. Ергенинский, ул. 
Центральная, д. 34

Первая очередь 
(2021) П Нет

Лаганский муниципальный район
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Организация системы 
здравоохранения

Развитие центральной 
районной больницы

Опредляется 
проектом

г. Лагань, пос. 
Улан-Хол Первая очередь П Нет

Отделение ОВП и днев-
ной стационар при отде-
лении ОВП

Опредляется 
проектом с. Джалыково Первая очередь П Нет

Фельдшерско-акушерский 
пункт

Опредляется 
проектом

с. Буранное, с. 
Красинское, с Се-

верное
Первая очередь П Нет

Малодербетовский муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения

Строительство офиса вра-
ча общей практики

Опредляется 
проектом

с. Тундутово, ул. 
Калинина, 27 а

Первая очередь 
(2021) П Нет

Октябрьский муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения Организация или модер-

низация ФАП (ов) в насе-
лённых пунктах

Опредляется 
проектом

п.Восход
п.Мирный
п.Джангар
п.Иджил

п.ЦаганНур
п.Хошеут

Первая очередь П Нет

Реконструкция и модер-
низация больницы

Опредляется 
проектом п.Большой Царын Первая очередь П Нет

Организация системы 
здравоохранения

Строительство офиса вра-
ча общей практики

Опредляется 
проектом

п. Восход, ул. Ле-
нина, 2а

Первая очередь 
(2021) П Нет

Приютненский муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения

Реконструкция и модер-
низация здания Приют-
ненской ЦРБ

Опредляется 
проектом с. Приютное Первая очередь Р Нет

Строительство детской 
поликлиники

Опредляется 
проектом с. Приютное Первая очередь П Нет

Реконструкция сущест-
вующих фельдшерско-
акушерских пунктов и 
офисов врачей общей 
практики во всех населен-
ных пунктах района

Опредляется 
проектом

Приютненский 
муниципальный 

район
Первая очередь Р Нет

Строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта.

Опредляется 
проектом п. Карантин Первая очередь П Нет

Организация системы 
здравоохранения

Строительство офиса вра-
ча общей практики

Опредляется 
проектом

п. Первомайский, 
ул. Советская, 15

Первая очередь 
(2021) П Нет

Организация системы 
здравоохранения

Строительство офиса вра-
ча общей практики

Опредляется 
проектом

п. Песчаный, ул. 
Строителей, 7а

Первая очередь 
(2021) П Нет

Целинный муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения

Строительство офиса вра-
ча общей практики

Опредляется 
проектом

с. Вознесеновка, 
ул. Молодежная, 17

Первая очередь 
(2021) П Нет

Черноземельский муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения

Строительство офиса вра-
ча общей практики

Опредляется 
проектом

п. Адык, ул. Пио-
нерская, 1а

Первая очередь 
(2021) П Нет

Яшалтинский муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения Ремонт зданий ФАП Опредляется 

проектом

с. Ульяновское, 
Красномихайлов-
ское, Веселое, Ба-

га-Тугтун

Первая очередь Р Нет

Строительство оздорови-
тельного комплекса

Опредляется 
проектом Березовское СМО Первая очередь П Нет

Организация системы 
здравоохранения Строительство офиса вра-

ча общей практики
Опредляется 

проектом

с. Эсто-Алтай, ул. 
Карла Маркса, 

д.23 а

Первая очередь 
(2021) П Нет

Яшкульский муниципальный район
Организация системы 
здравоохранения

Строительство офиса вра-
ча общей практики

Опредляется-
проектом

п. Привольный, ул. 
Школьная, 11 а

Первая очередь 
(2021) П Нет

  
2.4.3 Физическая культура и спорт

№ п/п

Назначение объекта

Наименование Характеристики Местоположение Срок реали-
зации

Статус объекта
П – проектиру-

емый
Р – реконструиру-

емый 

ЗОУИТ (Зоны с 
особыми условиями 

использования терри-
тории)

1 2 3 4 5 6 7 8

Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство универ-
сальных спортивных за-
лов в 8 районных центрах

Определяется про-
ектом Республика Калмыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство военно-
спортивных площадок с 
полосой препятствий в 
г. Элисте и 13 районных 
центрах (по 1 на район)

Определяется про-
ектом Республика Калмыкия

Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа в 13 районных цент-
рах (по 1 на район + 3 в г. 
Элиста)

4886,8 м2 Республика Калмыкия
Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальных спортивных 
площадок в 13 районных 
центрах

2084 м2 Республика Калмыкия
Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальных спортивных за-
лов в 8 районных центрах

2820 м2 Республика Калмыкия
Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Создание и обустройство 
зон отдыха, спортивных 
и детских игровых пло-
щадок, 
площадок для занятия 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом для лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровьяв восьми районах 
Республики Калмыкия

Определяется про-
ектом Республика Калмыкия Первая оче-

редь (2020) П Нет

Создание инфраструктуры 
для развития велосипед-
ного спорта в Республике 
Калмыкия (Байк парки, 
pumptrack)

Определяется про-
ектом Республика Калмыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Футбольное поле с искус-
ственным покрытием

Определяется про-
ектом Республика Калмыкия

Первая оче-
редь (2022-

2024)
П Нет

Городской округ город Элиста

Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Реконструкция стадиона 
«Уралан» 32500 м2 г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сального физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса с бассейном для 
адаптивных видов спорта

6750 м2 г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Реконструкция физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Академия 
борьбы»

3200 м2 г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2021)
Р Нет

Реконструкция здания 
«Школы бокса» 3520 м2 г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2021)
Р Нет

Строительство зала для 
занятий тяжёлой атлети-
кой, пауэрлифтингом и 
гиревым спортом

3950 м2 г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Строительство 3 физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется про-
ектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Реконструкция спортив-
ного комплекса открытого 
типа

1100 м2 г. Элиста, ул. Г.О. Рок-
чинского, 7

Первая оче-
редь (2019-

2021)
Р Нет

Каток с искусственным 
льдом для тренировочных 
и оздоровительных заня-
тий населения

4148 м2 г. Элиста
Первая оче-
редь (2019-

2020)
П Нет

Специализированный лег-
коатлетический комплекс

Определяется про-
ектом

г. Элиста в 5-м микро-
районе

Первая оче-
редь (2022-

2024)
П Нет

Реконструкция футболь-
ного поля с беговыми 
дорожками, стадион «Вос-
точный»

1250 м2 г. Элиста в8-м микро-
районе

Первая оче-
редь (2019) Р Нет

Реконструкция подвала 
«Ойрат арены» 2450 кв.м. г. Элиста Первая оче-

редь (2019) Р Нет

Реконструкция спортивно-
го комплекса 2820кв.м. г. Элиста

Первая оче-
редь (2019-

2021)
Р Нет

Городовиковский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется про-
ектом г. Городовиковск

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется про-
ектом г. Городовиковск

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Ики-Бурульский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется про-
ектом п. Ики-Бурул

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется про-
ектом п. Ики-Бурул

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Кетченеровский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется про-
ектом п. Кетченеры

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется про-
ектом п. Кетченеры

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Реконструкция МКУ ДО 
«Детско-юношеская спор-
тивная школа»

Определяется про-
ектом

Кетченеровский муни-
ципальный район

Первая оче-
редь П Нет

Лаганский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется про-
ектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется про-
ектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

ФОК с многофункцио-
нальным игровым залом

Определяется про-
ектом г. Лагань

Первая оче-
редь (2022-

2024)
П Нет

Малодербетовский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса

Определяется про-
ектом с. Малые Дербеты

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется про-
ектом с. Малые Дербеты

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Октябрьский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство ФОКа Определяется про-
ектом п.Большой Царын Первая оче-

редь П Нет

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется про-
ектом п.Большой Царын

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется про-
ектом п.Большой Царын

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Приютненский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство детских 
спортивных площадок

Определяется 
проектом

Приютненский муници-
пальный район

Первая оче-
редь П Нет

Строительство много-
функциональных спор-
тивных

Определяется 
проектом

Приютненский муници-
пальный район

Первая оче-
редь П Нет

Реконструкция/строитель-
ство детско-юношеской 
спортивной школы

Определяется 
проектом с. Приютное Первая оче-

редь П Нет

Строительство стадиона Определяется 
проектом с. Приютное Первая оче-

редь П Нет

Строительство плаватель-
ного бассейна

Определяется 
проектом с. Приютное Первая оче-

редь П Нет

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется 
проектом с. Приютное

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется 
проектом с. Приютное

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Сарпинский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется 
проектом с. Садовое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется 
проектом с. Садовое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Целинный муниципальный район
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Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется 
проектом с. Троицкое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Реконструкция футболь-
ного поля 900 м2 с. Троицкое Первая оче-

редь (2019) Р Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется 
проектом с. Троицкое

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется 
проектом п. Аршан-Булг Первая оче-

редь П Нет

Реконструкция котельной 
под помещение для физ-
культурно-оздоровитель-
ных занятий на ощерави-
вающих тренажерах

850 м2 с. Троицкое Первая оче-
редь (2019) Р Нет

Черноземельский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется 
проектом п. Комсомольский

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется 
проектом п. Комсомольский

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

ФОК с универсальным 
игровым залом S – 36*18 м п. Комсомольский

Первая оче-
редь (2022-

2024)
П Нет

ФОК с универсальным 
игровым залом S – 36*18м п. Нарын-Худук

Первая оче-
редь (2022-

2024)
П Нет

Юстинский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство спортив-
ного зала МКОУ «Хар-
бинская средняя образова-
тельная школа»

Определяется 
проектом с. Харба Первая оче-

редь П Нет

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется 
проектом п. Цаган-Аман

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется 
проектом п. Цаган-Аман

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Яшалтинский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство мини-фут-
больного поля, баскет-
больной и волейбольной 
площадок

Определяется про-
ектом с. Яшалта Первая оче-

редь П Нет

Строительство мини-фут-
больного поля, баскет-
больной и волейбольной 
площадок

Определяется про-
ектом с. Веселое Первая оче-

редь П Нет

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется про-
ектом с. Яшалта

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется про-
ектом с. Яшалта

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Яшкульский муниципальный район
Строительство и ре-
конструкция объектов 
спорта

Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа

Определяется про-
ектом п. Яшкуль

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

Строительство универ-
сальной спортивной пло-
щадки

Определяется про-
ектом п. Яшкуль

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Нет

2.4.4 Культура

№ 
п/п

Назначение объ-
екта Наименование Характеристики Местоположение Срок реали-

зации

Статус объ-
екта

П – проекти-
руемый

Р – реконстру-
ируемый 

ЗОУИТ (Зоны с 
особыми условия-
ми использования 

территории)

1 2 3 4 5 6 7 8
Городской округ город Элиста

Строительство 
и реконструкция 
объектов куль-
туры

Завершение строитель-
ства II очереди
здания БУ РК
«Национальный
музей им. Н.Н.
Пальмова»

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2019-

2024)
П Нет

Реконструкция
здания театра 200 мест г. Элиста, ул. Джан-

гара, 11
Первая оче-
редь (2020) Р Нет

Капитальный ремонт
здания БУ РК
«Национальный
драматический театр
им. Б.Басангова»

200 мест г. Элиста
Первая оче-
редь (2019-

2020)
П Нет

Реконструкция админи-
стративного здания БУ 
РК «Государственный 
академический ан-
самбль песни и танца 
Калмыкии «Тюльпан»

935,8 м2 г. Элиста, ул. 28 Ар-
мии, д. 45

Первая оче-
редь (2019-

2020)
Р Нет

Строительство админи-
стартивного здания БУ 
РК Государственный 
детский ансамбль тан-
ца «Тюльпанчик»

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2021-

2024)
П Нет

Строительство админи-
стративного здания БУ 
РК «Государственный 
театр танца Калмыкии 
«Ойраты»

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2021-

2024)
П Нет

Строительство Центра 
культурного развития в 
городах с числом жите-
лей до 300 тыс. человек

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2023-

2024)
П Нет

Строительство здания 
БУ РК «Колледжа 
искусств имени П.О. 
Чонкушова»

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2021-

2024)
П Нет

Строительство архи-
вохранилища (вместе 
с лифтом) и админист-
ративного здания (про-
ектно-сметная доку-
ментация на строитель-
ство архивохранилища 
на 400 тысяч томов и 
административного 
корпуса в г.Элиста 
Республики Калмыкия, 
строительство архивох-
ранилища и приобрете-
ние оборудования для 
архивохранилища)

Определяется 
проектом г. Элиста

Первая оче-
редь (2021-

2023)
П Нет

Городовиковский муниципальный район
Строительство 
и реконструкция 
объектов куль-
туры

Капитальный ремонт 
Сельского дома куль-
туры

100 мест с. Веселое Первая оче-
редь (2020) П Нет

Строительство Сель-
ского дома культуры 100 мест с. Чапаевское Первая оче-

редь (2022) П Нет
Капитальный ремонт 
Сельского дома куль-
туры

100 мест п. Розенталь Первая оче-
редь (2022) П Нет

Ики-Бурульский муниципальный район
Строительство 
и реконструкция 
объектов куль-
туры

Капитальный ремонт 
Сельского дома куль-
туры

95 мест п. Бага-Бурул Первая оче-
редь (2021) Р Нет

Кетченеровский муниципальный район

Строительство 
и реконструкция 
объектов куль-
туры

Сельский дом культуры Определяется 
проектом п. Шатта Первая оче-

редь (2019) П Нет

Реконструкция СДК 130 мест п. Чкаловский Первая оче-
редь (2021) Р Нет

Строительство СДК

Зрительный 
зал – 250 мест, 

конференц-зал – 
80 мест

п. Кетченеры
Первая оче-
редь (2021-

2022)
П Нет

Приютненский муниципальный район
Строительство 
и реконструкция 
объектов куль-
туры

Строительство детской 
библиотеки

Определяется 
проектом с. Приютное Первая оче-

редь П Нет
Строительство куль-
турно-оздоровитель-
ного комплекса в с. 
Приютное

Определяется 
проектом с. Приютное Первая оче-

редь П Нет

Строительство музея Определяется 
проектом с. Приютное Первая оче-

редь П Нет

Строительство клуба Определяется 
проектом п. Бугу Первая оче-

редь П Нет
Строительство дома 
культуры

Определяется 
проектом п. Первомайский Первая оче-

редь (2019) П Нет
Целинныймуниципальный район

Строительство 
и реконструкция 
объектов куль-
туры

Строительство куль-
турно-развлекательно-
го комплекса

Определяется 
проектом с.Троицкое Первая оче-

редь П Нет

Реконструкция СДК 172 места п. Аршан-Булг Первая оче-
редь (2021) П Нет

Строительство Сель-
ского дома культуры 240 мест п. Бага-Чонос Первая оче-

редь (2023) П Нет
Строительство объек-
тов культурно-досуго-
вого (клубного) типа

Определяется 
проектом п. Ики-Чонос Первая оче-

редь П Нет

Строительство объек-
тов культурно-досуго-
вого (клубного) типа

Определяется 
проектом п. Хар-Булук Первая оче-

редь П Нет

Строительство объек-
тов культурно-досуго-
вого (клубного) типа

Определяется 
проектом п. Овата Первая оче-

редь П Нет

Черноземельскиймуниципальный район
Строительство 
и реконструкция 
объектов куль-
туры

Капитальный ремонт 
Сельского дома куль-
туры

180 мест п. Ачинеры Первая оче-
редь (2020) П Нет

Яшкульскиймуниципальный район
Строительство 
и реконструкция 
объектов куль-
туры

Строительство дома 
культуры

Определяется 
проектом п. Чилгир Первая оче-

редь (2019) П Нет

2.4.5 Социальная защита населения

№ 
п/п

Назначение объ-
екта Наименование Характеристики Местоположение Срок реали-

зации

Статус объ-
екта

П – проекти-
руемый

Р – рекон-
струируемый 

ЗОУИТ (Зоны с 
особыми условия-
ми использования 

территории)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение со-
циальной защиты 
населения

Строительство блока 
обслуживания КУ РК 
Социальный приют для 
детей и подростков»

20 койко-мест г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Строительство жилого 
корпуса «нового типа» 
с помещениями пище-
блока, медицинского 
и бытового обслужи-
вания бюджетного уч-
реждения Республики 
Калмыкия «Целинный 
дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

40 койко-мест г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Реконструкция здания 
казенного учреждения 
Республики Калмыкия 
«Реабилитационный 
центр для детей и под-
ростков с ограничен-
ными возможностями»

600 получателей г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Строительство здания 
бюджетного учре-
ждения Республики 
Калмыкия «Республи-
канский комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления»

820 обслужива-
емых г. Элиста

Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Реконструкция здания 
приемного отделения 
казенного учреждения 
Республики Калмыкия 
«Социальный приют 
для детей и подрост-
ков»

20 мест г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Строительство жилого 
корпуса «нового типа» 
с помещениями пище-
блока, медицинского 
и бытового обслужи-
вания бюджетного уч-
реждения Республики 
Калмыкия «Элистин-
ский дом-интернат для 
престарелых и инва-
лидов»

200 койко-мест г. Элиста
Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Городовиковский муниципальный район
Обеспечение со-
циальной защиты 
населения

Строительство жилого 
корпуса «нового типа» 
с помещениями пище-
блока, медицинского 
и бытового обслужи-
вания бюджетного уч-
реждения Республики 
Калмыкия «Городови-
ковский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов»

30 койко-мест Городовиковкий му-
ниципальный район

Первая оче-
редь (2021-

2022)
П Нет

Ики-Бурульский муниципальный район
Обеспечение со-
циальной защиты 
населения

Реконструкция здания 
бюджетного учре-
ждения Республики 
Калмыкия «Ики-Бу-
рульский комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления»

200 обслужива-
емых

Ики-Бурульский му-
ниципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2021)
Р Нет

Приютненский муниципальный район
Обеспечение со-
циальной защиты 
населения

Строительство здания 
бюджетного учрежде-
ния Республики Кал-
мыкия «Приютненский 
комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения»

430 обслужива-
емых

Приютненский му-
ниципальный район

Первая оче-
редь (2021-

2022)
П Нет

Строительство здания 
бюджетного учрежде-
ния Республики Кал-
мыкия «Сарпинский 
комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения»

270 обслужива-
емых

Сарпинский муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2021-

2022)
П Нет

Целинный муниципальный район
Обеспечение со-
циальной защиты 
населения

Строительство здания 
бюджетного учре-
ждения Республики 
Калмыкия «Целинный 
комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения»

250 обслужива-
емых

Целинный муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2021-

2022)
П Нет

Черноземельский муниципальный район
Обеспечение со-
циальной защиты 
населения

Строительство здания 
бюджетного учре-
ждения Республики 
Калмыкия «Чернозе-
мельский комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления»

120 обслужива-
емых

Черноземельский 
муниципальный 

район

Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

Яшкульский муниципальный район
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Обеспечение со-
циальной защиты 
населения

Строительство здания 
бюджетного учрежде-
ния Республики Кал-
мыкия «Яшкульский 
комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения»

130 обслужива-
емых

Яшкульский муни-
ципальный район

Первая оче-
редь (2020-

2021)
П Нет

2.5 Объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения

№ п/п Назначение 
объекта Наименование Характеристики Местоположение Срок реали-

зации

Статус объ-
екта

П – проекти-
руемый

Р – рекон-
струируемый

ЗОУИТ (Зоны с 
особыми условия-
ми использования 

территории)

1 2 3 4 5 6 7 8
Объекты ка-
питального 
строительства и 
реконстукции в 
сфере инженер-
ной защиты

Локальное обводнение 
территории Республи-
ки Калмыкия. Разра-
ботка ПСД, капиталь-
ный ремонт и осста-
новление 33 плотин, 
для целей аккумуляции 
местного стока

Определяется про-
ектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Обустройство 50 род-
ников

Определяется про-
ектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2022)
П Определяется 

проектом
Строительство дюкера 
из р.Терек в Кумо-Ма-
ныческий канал

Определяется про-
ектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2023)
П Определяется 

проектом
Строительство инфра-
структуры для отсе-
ления жителей при-
брежных территорий, 
затопляемых водами 
Каспийского моря

Определяется про-
ектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь П Определяется 

проектом

Городской округ город Элиста
Объекты ка-
питального 
строительства и 
реконстукции в 
сфере инженер-
ной защиты

Расчистка русла и дно-
углубительные работы 
по реке Элиста в гра-
ницах г. Элиста 

L – 9 км Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2022)
П Определяется 

проектом

Берегоукрепительные 
работы по реке Элиста

Определяется про-
ектом

Республика Кал-
мыкия

Первая оче-
редь (2020-

2022)
П Определяется 

проектом
Лаганский муниципальный район

Объекты ка-
питального 
строительства и 
реконстукции в 
сфере инженер-
ной защиты

Капитальный ремонт 
4 ГТС на территории 
Лаганского района

Определяется про-
ектом

Лаганский муници-
пальный район

Первая оче-
редь (2020-

2024)
П Определяется 

проектом

Малодербетовский муниципальный район
Объекты ка-
питального 
строительства и 
реконстукции в 
сфере инженер-
ной защиты

Капитальный ремонт 
гидротехнического со-
оружения

Определяется про-
ектом

800 м юго-восточ-
нее с. Плодовитое 

Первая оче-
редь П Определяется 

проектом

2.6 Объекты санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов

№ п/п Назначение объекта Наименование Характеристики Местополо-
жение Срок реализации

Статус объекта
П – проектируемый
Р – реконструируе-

мый

ЗОУИТ (Зоны с особы-
ми условиями использо-

вания территории)
1 2 3 4 5 6 7 8

Городской округ город Элиста
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Строительство объек-
та «Паломнический 
центр»

Определяется 
проектом г. Элиста Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Строительство «Оздо-
ровительного комплек-
са – Кумысолечебница»

Определяется 
проектом п. Лола Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Лаганский муниципальный район
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Строительство пляжно-
го комплекса «Каспий-
ский берег»

Определяется 
проектом г. Лагань Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Малодербетовский муниципальный район
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Строительство туристи-
ческого комплекса

Определяется 
проектом

с. Малые Дер-
беты

Первая очередь 
(2020-2024) П Нет

Октябрьский муниципальный район
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

Определяется 
проектом

п. Большой 
Царын Первая очередь П Нет

Приютненский муниципальный район
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Строительство охотни-
чьей базы

Определяется 
проектом с. Приютное Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Строительство туристи-
ческого комплекса

Определяется 
проектом с. Приютное Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Черноземельский муниципальный район
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Строительство охотни-
чьей базы

Определяется 
проектом п. Адык Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Строительство туристи-
ческого комплекса

Определяется 
проектом п. Адык Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Юстинский муниципальный район
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Строительство базы 
отдыха

Определяется 
проектом п. Цаган-Аман Первая очередь 

(2020-2024) П Нет
Строительство охотни-
чьей базы

Определяется 
проектом п. Цаган-Аман Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Строительство туристи-
ческого комплекса

Определяется 
проектом п. Цаган-Аман Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Яшалтинский муниципальный район
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Строительство охотни-
чьей базы

Определяется 
проектом с. Яшалта Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

Яшкульский муниципальный район
Организация условий 
для функционирова-
ния объектов сана-
торно-курортного и 
туристско-рекреаци-
онного назначения

Строительство туристи-
ческого комплекса

Определяется 
проектом п. Утта Первая очередь 

(2020-2024) П Нет

  
2.7 Объекты сельского хозяйства и АПК

№ п/п Назначение объекта Наименование Характеристики Местополо-
жение Срок реализации

Статус объекта
П – проектируемый
Р – реконструируе-

мый

ЗОУИТ (Зоны с особы-
ми условиями исполь-
зования территории)

1 3 4 5 6 7 8 9
Создание условий для 
развития сельского хо-
зяйства и АПК

Создание откормоч-
ных площадок КРС

1000 голов в 3 
зонах

Республика 
Калмыкия

Перваяочередь
(2020-2022) П Определяется проектом

Городской округ город Элиста
Создание условий для 
развития сельского хо-
зяйства и АПК

Строительство шер-
стомойной фабрики

Определяется 
проектом г. Элиста Перваяочередь

(2021-2025) П Определяется проектом
Строительство завода 
по переработке шкур
мелкого рогатого 
скота

Определяется 
проектом г. Элиста Перваяочередь

(2021-2025) П Определяется проектом

Городовиковский муниципальный район
Создание условий для 
развития сельского хо-
зяйства и АПК

Строительство пред-
приятия по глубокой 
переработке пшеницы

Мощность 120 
тыс. в год

Городовиков-
ский муни-
ципальный 

район

Перваяочередь
(2020-2023) П Определяется проектом

Строительство молоч-
ных товарных ферм

Определяется 
проектом

Городовиков-
ский муни-
ципальный 

район

Перваяочередь
(2020-2024) П Определяется проектом

Строительство мини-
перерабатывающего 
молочного завода

Определяется 
проектом

Городовиков-
ский муни-
ципальный 

район

Перваяочередь
(2020-2024) П Определяется проектом

Ики-Бурульский муниципальный район

№ п/п Назначение объекта Наименование Характеристики Местополо-
жение Срок реализации

Статус объекта
П – проектируемый
Р – реконструируе-

мый

ЗОУИТ (Зоны с особы-
ми условиями исполь-
зования территории)

Создание условий для 
развития сельского хо-
зяйства и АПК

Завершение рекон-
струкции Чограйского 
рыбопитомника

Определяется 
проектом

Ики-Буруль-
ский муни-
ципальный 

район

Перваяочередь Р Определяется про-
ектом

Тепличный комбинат 
выращивания овощ-
ных культур

Создание 750 
рабочих мест, 

S – 30 га

Ики-Буруль-
ский муни-
ципальный 

район

Первая очередь 
(2021-2025) П Определяется про-

ектом

Кетченеровский муниципальный район
Создание условий для 
развития сельского хо-
зяйства и АПК

Мясоперерабатыва-
ющий комплекс по 
откорму, убою и пер-
вичной переработке 
скота. Комплекс по 
откорму скота. Произ-
водственно-торговый 
логистический ком-
плекс. Комплекс по 
переработке кожевен-
ного и коллагенсодер-
жащего сырья

Создание 246 
рабочих мест

Кетченеров-
ское РМО

Перваяочередь
(2014-2024) П Определяется про-

ектом

Лаганский муниципальный район
Создание условий для 
развития сельского хо-
зяйства и АПК

Строительство фа-
брики по обработке 
шерсти

Определяется 
проектом с. Джалыково Перваяочередь П Определяется про-

ектом
Строительство рыбо-
перерабатывающего 
комплекса

Определяется 
проектом г. Лагань Первая очередь 

(2021-2024) П Определяется про-
ектом

Юстинский муниципальный район
Создание условий для 
развития сельского хо-
зяйства и АПК Восстановление сис-

темы ирригационного 
земледелия

Определяется 
проектом

Цагана-
манское, 

Барунское, 
Татальское, 

Юстинское и 
Эрдниевское 

СМО

Первая очередь П Определяется про-
ектом

Развитие овощевод-
ства и бахчеводства и 
кормопроизводства на 
орошаемых землях

Определяется 
проектом

Юстинский 
муниципаль-

ный район
Первая очередь П Определяется про-

ектом

Интенсификация пле-
менного разведения 
лошадей, верблюдов

Определяется 
проектом

Цаган-Аман-
ское СМО Первая очередь П Определяется про-

ектом
Яшкульский муниципальный район

Создание условий для 
развития сельского хо-
зяйства и АПК

Завершение строи-
тельство в нерестово-
выростного хозяйства

Определяется 
проектом

Яшкульский 
муниципаль-

ный район
Перваяочередь П Определяется про-

ектом

Строительство ры-
боводного комплекса 
по воспроизводству 
ценных промысловых 
видов рыб

мощность:
3,0 млн. штук мо-
лоди осетровых 
в год, с навеской 

до 10 грамм;
b) 30,0 
млн. штук моло-
ди частиковых 

видов рыб;
c) выращивание 
трехлеток осе-
тровых для со-

здания собствен-
ного маточного 

поголовья

г. Лагань Перваяочередь П Определяется про-
ектом

Создание агропро-
мышленного парка

Определяется 
проектом г. Элиста Первая очередь 

(2021-2022) П Определяется проектом

2.8 Объекты специального назначения

№ 
п/п

Назначение 
объекта Наименование Характеристики Местоположение Срок реализации

Статус объекта
П – проектиру-

емый
Р – реконструи-

руемый
Л – ликвидиру-

емый

ЗОУИТ (Зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории)

1 2 3 4 5 6 7 8
Республика Калмыкия

Планируемое 
строительство, 
реконструкция, 
выведение из 
эксплуатации 
объектов 
обработки, 
утилизации, 
обезврежива-
ния, размеще-
ния отходов. 
Ликвидация 
несанкцио-
нированных 
свалок

Полигон Целинный 
район По проекту

Место расположения 
определяется, точное 

положение будет опре-
делено по согласова-

нию с субъектом

Реализация 
проекта будет 
определена по 
согласованию с 

субъектом

П Определяется 
проектом

Мусоросортировоч-
ный комплекс По проекту

Место расположения 
определяется, точное 

положение будет опре-
делено по согласова-

нию с субъектом

Реализация 
проекта будет 
определена по 
согласованию с 

субъектом

П Определяется 
проектом

Инсинератор Мало-
дербетовский район

Определяется 
проектом

Республика Калмыкия, 
Малодербетовский 

район
Первая очередь П Определяется 

проектом

Инсинератор Чер-
ноземельский район

Определяется 
проектом

Республика Калмы-
кия, Черноземельский 

район
Первая очередь П Определяется 

проектом

Инсинератор Юс-
тинский район

Определяется 
проектом

Республика Калмыкия, 
Юстинский район Первая очередь П Определяется 

проектом
Инсинератор Яшал-
тинский район

Определяется 
проектом

Республика Калмыкия, 
Яшалтинский район Первая очередь П Определяется 

проектом

Инсинераторная 
установка

Мощность – 1000 
кг

Республика Калмыкия, 
Кетченеровский район, 

п. Ергенинский

Первая очередь 
(2024) П Определяется 

проектом

Инсинераторная 
установка

Мощность – 1000 
кг

Республика Калмыкия, 
г. Элиста

Первая очередь 
(2024) П Определяется 

проектом
Реконструкция 
участка прессо-
вания вторсырья 
мусоросортировоч-
ного комплекса г. 
Элисты 

Определяется 
проектом

Республика Калмыкия, 
город Элиста, южнее 

городской свалки 
(кадастровый номер 
08:14:020205:105)

Первая очередь П/Р Определяется 
проектом

Реконструкция 
участка приемки 
мусоросортировоч-
ного комплекса г. 
Элисты

Определяется 
проектом

Республика Калмыкия, 
город Элиста, южнее 

городской свалки 
(кадастровый номер 
08:14:020205:105)

Первая очередь П/Р Определяется 
проектом

Строительство пло-
щадки дробления 
строительных отхо-
дов, КГО

Определяется 
проектом

Место расположения 
определяется, точное 

положение будет опре-
делено по согласова-

нию с субъектом

Первая очередь П/Р Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Бага-Чонос  
43.969343,46.721742 Первая очередь Л Определяется 

проектом

Свалка н/д п. Цаган-Усн Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Яшалта Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Юста Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Салын-Тугтун 
47.516692,43.872037 Первая очередь Л Определяется 

проектом
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Свалка н/д п. Утта Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Нарта 46.121573,43.894551 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д

п. Южный  45.517751, 44.700695 
45.517385,

44.702351 45.518846, 44.702671 
45.519006, 44.700921

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Привольный Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Кегульта 46.913920,44.413398 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Гашун Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Гашун-Бургуста 47.239963,44.506035 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Бембишево 46.143147,41.667902 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Манцын Кец 45.504112,44.728945 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Олинг Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Бага-Тугтун Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Красный Партизан Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Веселое Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Ханата 47.688324,44.879295 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Аршан-Булг 46.664927,44.52129 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Ульдючины 46.150664,43.796443 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Красномихайловское Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д г. Элиста Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д

п. Цаган-Нур 47.377306,45.230521,   
47.376849,45.233750,   

47.379064,45.231052,  47.378610 
45.234286

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Манычское Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Тугтун 47.414935,45.067435 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Октябрьский Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Маныч 45.642750, 44.536158 
45.641870, 44.535895 45.641673, 
44.537387 45.642420, 44.537553

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Оргакин 46.110059, 44.435296 
46.110920, 44.436519 46.110800, 
44.436893 46.109900, 44.435894

Первая очередь Л Определяется 
проектом

 Свалка н/д
п.Ут Сала 45.871937, 44.902839 
45.870954, 44.902713 45.872427, 
44.904801 45.872973, 44.904679

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Хомутников 45.61478,44.828552 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Воробьевка 46.211201,43.752744 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Ергенинский 
47.115686,44.479764 Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д п. Шатта 46.874509,44.809889 Первая очередь Л Определяется 

проектом

Свалка н/д
с. Уманцево 47.7369084,44.3051268
;47.7369415,44.3073033;47.7358449,
44.3073496;47.7358125,44.3051641

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Цаган-Аман Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Вознесеновка 
46.271163,44.361126 Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д п. Кевюды 45.504112,44.728945 Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д с. Соленое Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д п. Комсомольский 45,309320 

46,049688 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п.Татал Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д

п. Аршань-Зельмень 47.6239934,44
.5795859;47.6240273,44.5822325;4
7.6231283,44.5822677;47.6230942,

44.5796078

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Кумской 44.983288, 46.073280 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Бурата 46.233668,44.263581 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д г. Городовиковск 
46.095859,41.905110 Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д п. Алцынхута 47.022841,44.922740 Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д п. Эрдниевский Первая очередь Л Определяется 

проектом

Свалка н/д

п. ЧолунХамур 45.500174, 
44.859622 45.499580, 44.859344 
45.499550, 44.861519 45.500053, 

44.861976

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Мирный 47.783465 45.513882, 
47.784791 45.511200, 47.786233 
45.512755, 47.784914 45.515459

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Приютное 46.088688,43.492657 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Харба Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Коробкин 47.8202234,44.3829479
,47.8202234,44.3829479,47.8292523,
44.3853300,47.8283533,44.3853588

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д

п. Большой Царын 47.874444 
45.423507, 47.875480 45.425674, 
47.873652 45.427606, 47.872616 

45.425417

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Бергин Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Барун Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Иджил 47.431996 45.522300, 
47.433397 45.523952, 47.430574 
45.524842, 47.431960 45.526516

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д

с. Обильное 
47.5029465,44.3923651; 47.5038950,
44.3923348;47.5039315,44.3948503;

47.5029834,44.3948805

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Сарул 45.833339, 45.468281 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Ялмта 46.539443,44.898890 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Чкаловский 47.250662, 
44.892380 Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д п. Зунда Толга 

45.615193,44.2627439 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Кетченеры 47.310288 44.555739 
, 47.309371 44.555471, 47.310266 
44.548133, 47.311103 44.548390

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
г. Лагань 45.406100 47.287500; 
45.406100 47.291100; 45.404600 
47.291100; 45.404600 47.287500

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д

п. Шарнут 47.6627190,43.740927
1;47.6609216,43.7410064;47.660
9484,43.7423367;47.6627458,43.7

422574

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Восход 47.876185 45.277066, 
47.878430 45.277098, 47.878419 
45.279759, 47.876181 45.279727

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Хошеут 47.224293 45.406640,  
47.224935 45.409075,  47.222851 
45.410255,  47.222195 45.407799.

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Березовское Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Каажахин47.519938 ; 43.793526 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Нарын-Худук 45.441579, 
46.558379 Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д с. Тундутово Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д п. ХончНур Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д п. Ики-Бухус 48.034612,45.204413 Первая очередь Л Определяется 

проектом
Свалка н/д с. Плодовитое Первая очередь Л Определяется 

проектом

Свалка н/д

п. Кировский 47.6558846,44.4974
559;47.6559206,44.5001173;47.65
50215,44.5001439;47.6549855,44.

4974826

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Хулхута Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Чагорта 44.062522,46.726618 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Артезиан 44.953555, 46.682727 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Первомайский 45.885621,44.165555 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Песчаный 46.227290,44.159646 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
с. Северное 45.363600 47.317500; 
45.363600 47.318700; 45.362700 
47.318700; 45.362700 47.317500

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Ики-Чонос 46.419066,44.485333 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Ачинеры 45,410974 45,337561 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Чилгир Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Эсто-Алтай Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. ХарТолга Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Хар-Булук 46.317502,44.027153 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
с. Красинское 45.454400 47.342900; 

45.454400 47.344200; 45.453500 
47.344200; 45.453500 47.342900

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Джангар 47.667156 45.754073, 
47.669092 45.755757, 47.668196 
45.758032, 47.666252 45.756380

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Яшкуль Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Улан Эрге Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Троицкое 46.417367,44.253616 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Адык 45,811782 45,641090 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Сарпа 47.224293 45.406640,  47.224935 

45.409075,  47.222851 45.410255,  
47.222195 45.407799.

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
с. Садовое 47.7859679,44.5403863; 

47.7854596,44.5452968; 47.7813399,44.54
32107;47.7818244,44.5381733

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Октябрьский 46.318591,43.097498 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Прикумский 45,246345 45,825843 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Ульяновское Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Светлый 45.589313,44.249185 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Верхний Яшкуль 46.491709,44.158866 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Бага Бурул 46.006153, 44.600361 

46.006373, 44.599622 46.007408, 
44.599951 46.007388, 44.600958

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д
п. Приманычский 45.964591, 44.515534 

45.964129, 44.516148 45.965464, 
44.517415 45.965850, 44.517118

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Молодежный Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Тавн Гашун Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Овата 46.847425,44.410252 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Найнтахн 46.624144,44.062522 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Кануково 47.584504,  44.051273 Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д

п. Ики-Бурул 45.832687, 44.628598 
45.831613,

44.628089 45.830834, 44.630243 
45.832312, 44.630912

Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д г. Лагань Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Улан-хол Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Соленое Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д с. Садовое Первая очередь Л Определяется 
проектом

Свалка н/д п. Яшкуль Первая очередь Л Определяется 
проектом

 МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«26» июля 2021 г.            № 90-од                               г. Элиста

О внесении измененийв приказ Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Республики Калмыкия от 10.01.2019 № 5-од 

«Об утверждении Перечнягосударственного имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставление во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,приказываю:

Перечень государственного имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденного приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 10.01.2019 №5-од изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

Министр            Э.Н. Церенов

Приложение №1 
к приказу Министерства по земельным и имущественным

отношениям Республики Калмыкия
«26» июля 2021 г. № 90-од

Перечень государственного имущества Республики Калмыкия, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ по 
п\п

Наименование 
объекта

Площадь, 
кв.м.

Местонахождение 
(адрес) объекта

Идентификацион-
ные характеристики 
объекта (кадастро-
вый номер, иден-
тификационный 

номер и др.)

Вид объекта (здание, 
строение, сооружение, 
нежилое помещение, 

оборудование, машина, 
механизм, установка, 

транспортное средство 
и т.д.)

Технические 
характеристики 

объекта, год 
постройки (вы-

пуска) и т.д.

Цель использования 
объекта при сдачи 

его в аренду в соот-
ветствии с назначе-

нием объекта

Примечание, 
в том числе 

сведения о нахо-
ждении объекта 
в аренде и сроке 
действия дого-
вора аренды, а 
также об иных 
обременениях 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Помещение 86,14 Калмыкия Респ, 

г. Элиста, ул. Хони-
нова, 10

08:14:030602:152 Нежилое помещение 1966 года по-
стройки

Под ателье ИП Сомьянова 
В.А. на 5 лет до-

говор аренды
2 Склад МЧС 836,4 Калмыкия Респ, 

Целинный район, с. 
Троицкое

08:09:000000:850 Здание 1983 Под склад ИП 
СюгировС.Д.на 
5 лет договор 

аренды
3 Сторожка 

МЧС
13,5 Калмыкия Респ, 

Целинный район, с. 
Троицкое

08:09:000000:868 Здание - Сторожка ИП 
СюгировС.Д.на 
5 лет договор 

аренды
4 Весовая 9,3 Калмыкия Респ, 

Городовиковский  
район, пер. Запад-

ный 57а

08:01:230116:82 Здание 1978 Весовая ИП Чурюмов 
Н.П.

на 5 лет договор 
аренды

5 Котельная 
спиртохрани-

лища

130 Калмыкия Респ, 
Городовиковский  
район, пер. Запад-

ный 57

08:01:230116:91 Здание 1989 Под склад Свободно

6 Спиртохрани-
лище

65,8 Калмыкия Респ, 
Городовиковский  
район, пер. Запад-

ный 57

08:01:230116:88 Здание 1978 Под склад ИП Чурюмов 
Н.П.

на 5 лет договор 
аренды

7 Склад инвен-
таря

106,27 Калмыкия Респ, 
Городовиковский  
район, пер. Запад-

ный 57а

08:01:000000:196 Здание 1976 Под склад Свободно

8 Сушка для 
фруктов

18,2 Калмыкия Респ, 
Городовиковский  
район, пер. Запад-

ный 57

08:01:230116:90 Здание 1991 Под склад ИП Чурюмов 
Н.П.

на 5 лет договор 
аренды
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9 Нежилое зда-
ние

110,4 Калмыкия Респ,
Яшкульский район, 
в 6 км.юго-восточ-

нее п. Элвг

08:13:160101:122 Здание 2006 Под нежилое здание Свободно

10 Земельный 
участок

300 Калмыкия Респ,
Яшкульский район, 
в 6 км.юго-восточ-

нее п. Элвг

08:13:160101:135 Земельный 
участок

- Для научно-исследо-
вательских целей

Свободно

11 Нежилые по-
мещения на 2 
этаже здания 

хирургическо-
го корпуса

189,37 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Пуш-

кина, 52

- Нежилые помещения - Для проведения 
сеансов гемодиализа 

для пациентов

Свободно

12 Нежилые 
помещения 
в цокольном 
этаже здания 

хирургическо-
го корпуса

5 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Пуш-

кина, 52

- Нежилые помещения - Для размещения 
автомата продажи 

питьевой воды

ИП Иванов
Д.С.

на 5 лет договор 
аренды

13 Нежилые 
помещения в 
главном кор-
пусе (поли-
клиника) БУ 
РК "РДМЦ"

5 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Г.О. 
Рокчинского. д.1

- Нежилые помещения - Для продажи кисло-
родных коктейлей

Свободно

14 Нежилые 
помещения на 
1 этаже в глав-

ном корпусе 
(больница) БУ 

РК "РДМЦ"

31 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Г.О. 
Рокчинского. д.1

- Нежилые помещения - Для розничной тор-
говли

ИП Эрднеева Е.Г.
на 10 лет договор 

аренды

15 Нежилые 
помещения на 
1 этаже в глав-

ном корпусе 
(поликли-

ника) БУ РК 
"РДМЦ"

71,6 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Г.О. 
Рокчинского. д.1

- Нежилые помещения - Под буфет ИП ЭняевА.Н. 
на 5 лет договор 

аренды

16 Нежилые по-
мещения на 2 
этаже здания

151 Калмыкия Респ, 
Лаганский район, 

г. Лагань, ул. Лени-
на 23

- Нежилые помещения - Для предоставления 
медицинских услуг 

населению

ООО "Калмыц-
кий нефрологи-
ческий центр" 

на 5 лет договор 
аренды

17 Нежилые по-
мещения на 2 
этаже здания 
акушерского 
и терапевти-
ческого отде-

ления

191 Калмыкия Респ, 
Яшалтинский рай-
он, с.Яшалта, ул. 

Пэрна, 16

- Нежилые помещения - Для предоставления 
медицинских услуг 

населению

Свободно

18 Нежилые 
помещения 1 
этажа здания 
Дворца куль-
туры профсо-

юзов

31,5 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Пуш-

кина, 5

- Нежилые помещения - Под объект почто-
вой связи

Свободно

19 Часть нежи-
лых помеще-

ний на 1 этаже 
спортивного 
комплекса

4 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Буден-

ного, 7

- Нежилые помещения - Для размещения 2 
холодильников

Свободно

20 Часть нежи-
лых помеще-

ний на 1 этаже 
спортивного 
комплекса

85,33 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Буден-

ного, 7

- Нежилые помещения - Для размещения 
СПА-салона

Свободно

21 Часть здания 
(помещение 

№39)

45,85 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Джан-

гара, 20

- Нежилые помещения - Для размещения 
ателье

ИП Четырева 
З.П.

на 3 года договор 
аренды

22 Нежилое по-
мещение на 1 

этаже

61,9 Калмыкия Респ,г. 
Элиста, ул. Сусее-

ва, 21

- Нежилое помещение - Под пункт общест-
венного питания

ИП Саликтаева 
В.Д.

на 5 лет договор 
аренды

23 Столовая 68,8 Калмыкия 
Респ,г. Элиста, 

пр.Чонкушова, д.9 
на 1 этаже учебного 

корпуса №1

08:14:030501:600 Нежилое помещение 1960 Под пункт общест-
венного питания

Свободно

24 Кафе 275 Калмыкия 
Респ,г. Элиста, 

ул.Буденного, д.7, 
на 1 этаже 

Нежилое помещение 2015 Под пункт общест-
венного питания

ИП Инджиев 
А.Д. на 5 лет до-

говор аренды

25 Помещение 97,7 Калмыкия Респ, г 
Элиста, мкр 1, д.32

08:14:030508:4991 Нежилое помещение 
(цокольный этаж)

Год ввода - 
1967 г.

Под нежилое поме-
щение

Свободно

26 Аппарат для 
формирования 
изделий из те-
ста с начинкой 

СД-700

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900099

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

27 Барабан фор-
мирующий 

для вареников 
15гр «косич-

ка»

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер

1013412201900101

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

28 Барабан фор-
мирующий 

для вареников 
8гр «бегемо-

тик»

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900100

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

29 Машина 
ТФ 2-ПИТ-

ПАК-00

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900097

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

30 Котлетный 
автомат с 

системой ох-
лаждения С/Е 

653R 380В

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900098

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

Свободно

31 Машина 
тестомеси-

тельная HYW 
(J)-50 (AR) 

FoodatlasPro

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900075

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

32 Машина 
тестомеси-

тельная HYW 
(J)-50 (AR) 

FoodatlasPro

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900076

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Террито-
рия вкуса» на 
5 лет договор 

аренды

33 Машина 
тестомеси-

тельная HYW 
(J)-50 (AR) 

FoodatlasPro

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900074

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

34 Машина для 
смешивания 
фарша BWL-
100 (AR) Foo-

datlas

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1012612201900070

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

35 Машина для 
смешивания 
фарша BWL-
100 (AR) Foo-

datlas

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1012612201900069

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Террито-
рия вкуса» на 
5 лет договор 

аренды

36 Парконвек-
томат UNOX 

XEVC-
0511-E1R

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900071

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ИП Егоров М.Ч. 
на 5 лет договор 

аренды

37 Парконвек-
томат UNOX 

XEVC-
0511-E1R

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900072

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

Свободно

38 Инъектор ав-
томатический-

ИПА-15

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013401201900073

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

Свободно

39 Запайщик 
лотков INDO-

CORIX-1 с 
матрицей

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900091

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

Свободно

40 Оборудование 
по переработ-

ке мяса

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013401201900001

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ИП Иванов С.Д. 
на 5 лет договор 

аренды
41 Оборудование 

по переработ-
ке мяса

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013401201900002

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

Свободно

42 Оборудование 
по переработ-

ке мяса

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013401201900003

Оборудование 2018 Для использования в 
производственных-

46целях

Свободно

43 Камера холо-
дильная КХС

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013401201800004

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

44 Камера холо-
дильная КХС 

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800006

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

45 Камера холо-
дильная КХС

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800007

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

46 Камера холо-
дильная КХС

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800008

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

47 Камера хо-
лодильная 
КХН-15

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013401201800005

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

48 Камера хо-
лодильная 
КХН-15

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800001

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

49 Камера хо-
лодильная 
КХН-15

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800002

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

50 Камера хо-
лодильная 
КХН-15

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800003

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

51 Аппарат 
шоковой за-

морозки 20-ти 
уровневый 
20*600*800

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013401201800010

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

Свободно

52 Аппарат 
шоковой за-

морозки 20-ти 
уровневый 
20*600*800

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800009

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

Свободно

53 Аппарат 
шоковой за-

морозки 20-ти 
уровневый 
20*600*400

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800010

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

Свободно

54 Аппарат 
шоковой за-

морозки 20-ти 
уровневый 
20*600*400

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800011

Оборудование 2018 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

55 Пила лен-
точная 1550 

22ОВ крашен-
ная FIMAR

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013408201900001

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

56 Пила лен-
точная 1550 

22ОВ крашен-
ная FIMAR

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013408201900002

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Террито-
рия вкуса» на 
5 лет договор 

аренды
57 Пила лен-

точная 1550 
22ОВ крашен-

ная FIMAR

Калмыкия Респ, г 
Элиста, тер.Сити-

Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013408201900003

Оборудование 2019 Для использования 
в производственных 

целях

ООО «Друг 
степей» на 5 лет 
договор аренды

58 Складское по-
мещение

695,00 Калмыкия Респ, г. 
Элиста, Северная 

промзона №2

08:14:010202:83 Здание 1979 Складское поме-
щение

Свободно

59 Танцевальный 
зал

83,59 Калмыкия 
Респ, г.Элиста, 

ул.Буденного, д.7 
(цокольный этаж)

Часть нежилого 
помещения в БУ 

РК РЦСП «Ойрат-
Арена»

Нежилое помещение 2015 Для занятий тан-
цами

Свободно

60 Помещение 85,33 Калмыкия 
Респ, г.Элиста, 

ул.Буденного, д.7 
(первый этаж)

Часть нежилого 
помещения в БУ 

РК РЦСП «Ойрат-
Арена»

Нежилое помещение 2015 Для услуг парикма-
херских и салонов 
красоты, космето-
логических услуг, 

иных услуг

Свободно

61 Спортивный 
зал

211,76 Калмыкия 
Респ, г.Элиста, 

ул.Буденного, д.7 
(первый этаж)

Часть нежилого 
помещения в БУ 

РК РЦСП «Ойрат-
Арена»

Нежилое помещение 2015 Под физкультурно-
оздоровительные 

услуги

Свободно

62 Дом животно-
вода

910.08 Калмыкия Респ, 
Ики-Бурульский 

район, в 14,8 км. на 
восток от п. Хомут-

никовский

08:02:000000:304 Недвижимое имуще-
ство

1961 Для свободного на-
значения

Свободно

63 Кошара 77,10 Калмыкия Респ, 
Ики-Бурульский 

район, в 14,8 км. на 
восток от п. Хомут-

никовский

08:02:000000:303 Недвижимое имуще-
ство

1961 Для разведения 
скота

Свободно

64 Земельный 
участок

20019,88 Калмыкия Респ, 
Ики-Бурульский 
район, в 14,8 км. 

по направлению на 
восток от ориентира 

п. Хомутников-
Хомутниковского 

СМО РК

08:02:300101:112 Земельный участок Земли сельхоз.
назначения, для экс-
плуатации строений

Свободно

65 Дом животно-
вода

76,60 Калмыкия Респ, 
Ики-Бурульский 
район, в 8 км. на 

северо-восток от п. 
Светлый, Светлов-

ского СМО РК

08:02:000000:840 Недвижимое имуще-
ство

1991 Для свободного на-
значения

Свободно

66 Дом животно-
вода

159,80 Калмыкия Респ, 
Ики-Бурульский 

район, в 7,5 км. на 
северо-восток от п. 
Светлый, Светлов-

ского СМО РК

08:02:000000:841 Недвижимое имуще-
ство

1990 Для свободного на-
значения

Свободно

67 Дом животно-
вода

162,90 Калмыкия Респ, 
Ики-Бурульский 

район, в 7,3 км. на 
северо-восток от п. 
Светлый, Светлов-

ского СМО РК

08:02:000000:842 Недвижимое имуще-
ство

1989 Для свободного на-
значения

Свободно

68 Помещение 118,1 Калмыкия Респ, 
Сарпинский район, 
с. Садовое, ул. Вос-

точная, д. 1

Часть нежилого 
помещения здания 

районной больницы

Недвижимое имуще-
ство

1976 Для свободного на-
значения

ООО «КНЦ» на 
11 месяцев дого-

вор аренды



28 21 августа 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

     ПРИКАЗ

«17» августа 2021 г.    № 345-пр    г. Элиста

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
содействия работодателям в подборе необходимых работников

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвер-
жденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2011 г. № 230, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги 
содействия работодателям в подборе необходимых работников.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия от 27 апреля 2021 года № 176-пр «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников».

Министр        М.Ользятиева

Утвержден
приказом

Министерства социального развития,
труда и занятости

Республики Калмыкия
от  17 августа 2021 г. N 345-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ СОДЕЙСТВИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕНЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги содействия работода-
телям в подборе необходимых работников (далее - Административный регламент) определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий) при содействии работодателям в подборе 
необходимых работников.

Круг заявителей

2. Государственная услуга предоставляется следующим заявителям:
- работодателям или их уполномоченным представителям (далее - работодатели).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги

3. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления государственной услуги, можно получить:

- при личном приеме в отделе реализации программ занятости населения, анализа и прогнозирования 
рынка труда Министерства, в уполномоченных органах;

- по телефонам Министерства, уполномоченных органов;
- на информационных стендах Министерства, уполномоченных органов;
- по запросу в Министерство, уполномоченные органы по почтовому адресу или адресу электронной 

почты;
- на официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) http://

gosuslugi.ru (далее - Единый портал), а также на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия http://pgu.egov08.ru (далее - Региональный портал), на единой   циф-
ровой   платформе;

- на официальном сайте Министерства http://minsoc.kalmregion.ru;
- в Автономном учреждении Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):
4. Сведения о местах нахождения, о графике (режиме) работы, о номерах телефонов, многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг размещаются на Интернет-
сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.
ru), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

5. Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудуются информа-
ционными стендами, на которых размещается следующая информация:

а) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений гра-
ждан и устное информирование граждан;

б) номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан и устное информи-
рование граждан;

в) графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
г) номера телефонов справочной службы, факсов, адреса почтовой и электронной почты уполномо-

ченных органов;
д) адрес официального сайта Министерства;
е)адрес Единой   цифровой   платформs в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
6. На официальном сайте Министерства также подлежат размещению перечень типовых, наиболее 

актуальных вопросов граждан по предоставлению государственной услуги и ответы на них.
7. Справочные, статистические и аналитические материалы, нормативные правовые акты, касающи-

еся предоставления государственной услуги, размещаются в соответствующем разделе официального 
сайта Министерства.

8. Сведения о местах нахождения, о графике (режиме) работы, о номерах телефонов, адресах элек-
тронной почты органов, участвующих в оказании государственной услуги работодателям в подборе 
необходимых работников, размещаются на Интернет-сайте Министерства социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.ru), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)», на единой   цифровой   плат-
форме, едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   портале 
государственных и муниципальных услуг

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

9. Государственная услуга содействия работодателям в подборе необходимых работников.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется в электронном виде на единой   цифровой   платформе, 
едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   портале государ-
ственных и муниципальных услуг, а также при содействии казенных учреждений Республики Калмыкия 
«Центры занятости населения».

11. Допускается предоставление в части государственной услуги (не касающейся внесения данных 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения) привлекаемыми государ-
ственными учреждениями службы занятости населения на договорной основе организациями, в том 
числе социально ориентированными некоммерческими организациями - исполнителями общественно 
полезных услуг, которые в установленном законодательством Российской Федерацией порядке вправе 
оказывать соответствующие услуги.

12. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденной нормативным правовым ак-
том правительственного органа.

Результат предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является выдача (направление) работодате-

лю перечня кандидатур граждан для подбора необходимых работников.

Срок предоставления государственной услуги
14. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги работодателям, впер-

вые обратившимся в государственное учреждение службы занятости населения, не должно превышать 
20 минут.

15. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих об-
ращениях работодателей не должно превышать 15 минут.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услу-
ги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном 
сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.
ru), в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
17. Для получения государственной услуги работодателям, впервые обратившимся в государственное 

учреждение службы занятости населения, предъявляются следующие документы;
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверя-

ющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей - физических лиц);

- сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)», 
содержащего наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, 
сведения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), должности, квалифи-
кации, необходимом количестве работников, характере работы (постоянная, временная, по совмести-
тельству, сезонная, надомная), размере заработной платы (дохода), режиме работы, профессионально-
квалификационных требованиях, дополнительных навыках, опыте работы, дополнительных пожеланиях 
к кандидатуре работника, а также перечень социальных гарантий (если работодатель не размещал пред-
варительно сведения о потребности в работниках в информационно-аналитической системе Общерос-
сийская база вакансий «Работа в России» (далее - информационно-аналитическая система).

18. В случае, если работодатель на основании информации о вакансиях, размещенных им в информа-
ционно-аналитической системе, обратился с использованием информационно-аналитической системы в 
органы службы занятости за предоставлением государственной услуги, информация о работодателе, а 
также сведения о потребности в работниках поступают в автоматическом режиме в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов,
и которые заявитель вправе представить

19. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и 
которые вправе представить:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального пред-
принимателя в Едином реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей), государст-
венной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фер-
мерского) хозяйства) или удостоверенная в нотариальном порядке его копия.

Работодатель вправе по собственной инициативе предоставить документ, указанный в настоящем 
пункте.

Запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий при предоставлении
государственной услуги

20. Центры занятости населения при предоставлении государственной услуги не вправе требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государст-
венные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государст-
венной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) сотрудников Министерства, центров занятости населения, многофункциональ-
ного центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги либо руководителя мно-
гофункционального центра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги

23. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нет.
24. Основанием для отказа работодателю, впервые обратившемуся в государственное учреждение 

службы занятости (центр занятости населения), в предоставлении государственной услуги содействия в 
подборе необходимых работников является отсутствие:

- паспорта гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверя-
ющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей - физических лиц);

- заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей)», содержащего наименование юридического лица/индивидуального предпринима-
теля/физического лица, сведения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), 
должности, квалификации, необходимом количестве работников, характере работы (постоянная, времен-
ная, по совместительству, сезонная, надомная), размере заработной платы (дохода), режиме работы, про-
фессионально-квалификационных требованиях, дополнительных навыках, опыте работы, дополнитель-
ных пожеланиях к кандидатуре работника, а также перечень социальных гарантий (если работодатель 
не размещал предварительно сведения о потребности в работниках в информационно-аналитической 
системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»;

25. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги содействия в подборе необхо-
димых работников при последующих обращениях работодателя является отсутствие:

- заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей)», содержащего наименование юридического лица/индивидуального предпринима-
теля/физического лица, сведения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), 
должности, квалификации, необходимом количестве работников, характере работы (постоянная, времен-
ная, по совместительству, сезонная, надомная), размере заработной платы (дохода), режиме работы, про-
фессионально-квалификационных требованиях, дополнительных навыках, опыте работы, дополнитель-
ных пожеланиях к кандидатуре работника, а также перечень социальных гарантий (если работодатель 
не размещал предварительно сведения о потребности в работниках в информационно-аналитической 
системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»;

26. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является представление полу-
чателем ложной информации или недостоверных сведений, документов.

Перечень необходимых и обязательных услуг, в том числе
сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги

27. Сведения о документах, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной
услуги

28. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и необходимых документов о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления
государственной услуги

29. При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в государственное учреждение служ-
бы занятости населения, государственная услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в 
очереди не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги

30. Срок регистрации заявления с приложением документов на предоставление государственной 
услуги осуществляется в день его поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги

31. Предоставление государственной услуги заявителям при личном обращении осуществляется в 
отдельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заяви-
телей. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях:

- для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные 
помещения, снабженные соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными 
и понятными;

- рабочее место специалистов уполномоченного органа оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности;

- помещения для предоставления государственной услуги размещаются по возможности на нижних 
этажах зданий;

- в местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников уполномоченного органа;

- места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными сек-
циями или скамьями;

- места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями;

- в местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты);

- места предоставления государственной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

32. На стендах размещаются информационные и методические материалы, в кабинетах специалистов 
уполномоченного органа, осуществляющих прием граждан, имеются в наличии аптечки для оказания 
первой помощи, офисная мебель, а также системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воз-
духа, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и пере-
движение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляет-
ся услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (зда-
ния, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение 

порядка их использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствую-

щими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

Показатели доступности и качества государственной услуги

33. Показателями доступности государственной услуги являются:
- информированность: наличие полной и достоверной, доступной для работодателей информации о 

содержании государственной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе возмож-
ность предоставления государственной услуги в электронной форме и посредством многофункциональ-
ных центров;

- комфортность предоставления государственной услуги: наличие помещений, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям Административного регламента (пандус, места ожидания, места для 
заполнения работодателями документов и предоставления государственной услуги, места парковки авто-
транспорта, места общего пользования, системы авто- и электронного информирования);

- транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при условии его обращения с полным пакетом 

документов не более одного раза продолжительностью не более 20 минут при первичном обращении и 
не более 15 минут при последующих обращениях за предоставлением государственной услуги.

34. Показателями качества государственной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмо-

тренных настоящим Административным регламентом;
- количество установленных фактов ненадлежащего исполнения Административного регламента;
- количество жалоб на решения и действия (бездействия) должностных лиц Агентства и работников 

центров занятости населения.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственных услуг
в электронной форме

35. При направлении заявления в государственные учреждения службы занятости населения в элек-
тронной форме, в том числе с использованием единой   цифровой   платформе, едином   портале   госу-
дарственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   портале государственных и муниципаль-
ных услуг обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной 
услуги.

36. Согласование с заявителями даты и времени обращения в государственное учреждение служ-
бы занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, 
включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации за-
явления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования 
даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

37. Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения, обеспечивается возможность подачи сведений о потребности в работниках 
посредством направления почтовой связью, обращения по телефону (с последующим подтверждением 
на бумажном носителе), с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала или регионального портала, с подтверждением простой 
или усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об 
электронной подписи».

38. Заявителям в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведе-
ния собеседований посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет.

39. При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается доступ к единой   цифровой   платформе, 
едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   портале государст-
венных и муниципальных услуг.

40. Государственная услуга в МФЦ не предоставляется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

- содействие работодателям в подборе необходимых работников.

Содействие работодателям в подборе необходимых работников

42. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления государственной 
услуги, является обращение работодателя, оформившего заявление о предоставлении государственной 
услуги на единой   цифровой   платформе, едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   
или   региональном   портале государственных и муниципальных услуг.

43. Заявление должно содержать: наименование, организационно-правовая форма, идентификацион-
ный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, место нахождения, 
номер контактного телефона/факс, адрес электронной почты (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, идентификационный номер налогоплательщика, адрес места жительства (пребывания), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) (для индивидуального предпринимателя 
или физического лица).

Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

44. Работник анализирует сведения о работодателе и потребности в работниках, содержащихся в 
представленных работодателем документах.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 2 минут.

45. Работник информирует работодателя о:
- положениях Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 

определяющих права и обязанности работодателей при участии в обеспечении занятости населения;
- положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение принуди-

тельного труда и дискриминации в сфере труда, права и обязанности работодателя при заключении 
трудового договора с работником и ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 3 минут.

46. Работник согласует с работодателем способ представления и размещения в регистре получате-
лей государственных услуг сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
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(вакантных должностей), предоставления информации о результатах собеседования с гражданами, на-
правленными центром занятости населения, оформления выданных гражданам направлений на работу с 
указанием сведений о приеме или отказе им в приеме на работу.

47. Работник вносит сведения о работодателе и свободных рабочих местах (вакантных должностях) в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

48. Работник осуществляет подбор работодателю необходимых работников с учетом требований к 
исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности) или должности), 
уровню профессиональной подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, содержащихся в све-
дениях о потребности в работниках, при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения сведений о гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных 
данных работодателю.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 10 минут.

49. Работник согласует с работодателем кандидатуры граждан.
50. Работник предлагает работодателю при отсутствии необходимых работников кандидатуры гра-

ждан, имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-

вышать 3 минут.
51. Работник предлагает работодателю перечень содержащихся в регистре получателей государствен-

ных услуг кандидатур граждан, сведения о которых соответствуют требованиям работодателя к кандида-
туре работника, для проведения самостоятельного отбора необходимых работников.

52. Работник предлагает работодателю при отсутствии необходимых работников организовать опла-
чиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.

53. Работник вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 2 минуты.

54. При последующих обращениях работодателя государственная услуга в части содействия работо-
дателям в подборе необходимых работников включает следующие административные процедуры (дей-
ствия):

55. Работник проверяет наличие сведений о потребности в работниках.
56. Работник ознакамливается с информацией работодателя о:
- результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
- собеседовании с гражданами, направленными государственным учреждением службы занятости 

населения;
- решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учеб-
ных рабочих мест.

57. Работник уточняет критерии подбора необходимых работников.
58. Работник вносит сведения о потребности в работниках в регистр получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения.
59. Предоставление государственной услуги работодателям прекращается в связи с замещением со-

ответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей) по направлению центров занятости 
населения либо после получения от работодателя сведений о самостоятельном замещении соответству-
ющих свободных рабочих мест (вакантных должностей), либо в связи с отказом работодателя от посред-
ничества центра занятости населения.

60. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, выполняет ра-
ботник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной 
услуги.

61. Критерием принятия решений о предоставлении государственной услуги работодателям при-
нимается при предъявлении (направлении) ими заполненного бланка «Сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)», содержащего наименование 
юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, сведения об адресе, способе 
проезда, наименовании профессии (специальности), должности, квалификации, необходимом количе-
стве работников, характере работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная), 
размере заработной платы (дохода), режиме работы, профессионально-квалификационных требованиях, 
дополнительных навыках, опыте работы, дополнительных пожеланиях к кандидатуре работника, а также 
перечень социальных гарантий (если работодатель не размещал предварительно сведения о потребности 
в работниках в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» (далее - информационно-аналитическая система).

62. В случае, если работодатель на основании информации о вакансиях, размещенных им в информа-
ционно-аналитической системе, обратился с использованием информационно-аналитической системы, 
единой   цифровой   платформы, единого   портала  государственных   и муниципальных   услуг   или   
регионального   портала  государственных  и муниципальных услуг за предоставлением государственной 
услуги, информация о работодателе, а также сведения о потребности в работниках поступают в автома-
тическом режиме в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

63. При личном обращении впервые обратившийся в государственное учреждение службы занятости 
населения работодатель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для 
работодателей - физических лиц).

64. Работодатель вправе по собственной инициативе представить (направить) копию свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в Едином реги-
стре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) или удостоверен-
ную в нотариальном порядке его копию. В случае непредставления указанной копии свидетельства госу-
дарственное учреждение службы занятости населения осуществляет запрос сведений о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) 
хозяйства) в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

65. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электрон-
ной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

Работник при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банке работников), содержащем персональные данные граждан, кандидатур работников, соответствую-
щих требованиям работодателя, осуществляет вывод на печатающее устройство перечня, содержащего 
персональные данные граждан, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работо-
дателю, и предлагает его работодателю.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 10 минут.

66. Работодатель или его представитель подтверждает факт получения выписки из регистра получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения, содержащей сведения о кандидатурах работни-
ков или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.

67. Фиксация результата выполнения административной процедуры в электронной форме осуществ-
ляется работником центра занятости населения в программно-техническом комплексе, единой   цифро-
вой   платформе, едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   
портале государственных и муниципальных услуг.

 Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 2 минуты.

68. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах.

69. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) зая-
вителем в органы занятости населения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;

70. Специалист центра занятости населения осуществляет прием и регистрацию заявления об ис-
правлении технической ошибки в журнале регистрации обращений граждан (работодателей);

71. Специалист центра занятости населения рассматривает заявление, представленное заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении сведений в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
соответствующего заявления;

72. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 
таких опечаток и (или) ошибок;

73. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, специалист центра занятости населения осуществляет ис-
правление и замену указанных документов в течение одного рабочего дня со дня регистрации соответ-
ствующего заявления. Информация о замене фиксируется в журнале регистрации обращений граждан 
(работодателей);

74. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги, специалист центра занятости населения, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
соответствующего заявления.

75. Порядок выполнения многофункциональными центрами административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной услуги.

При обращении работодателей в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное учре-
ждение службы занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и государственным учреждением службы занятости населения, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня регистрации заявления.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

76. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
- контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в 

части бесплатного содействия гражданам в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посред-
ничестве органов службы занятости.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

77. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором госу-
дарственного учреждения службы занятости населения или уполномоченным им работником.

78. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения работниками государственного учреждения службы занятости 
населения настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих порядок формирова-
ния и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, требований к 
заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги 
и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

79. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения 
осуществляет Министерство в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных 
гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.

80. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения 
осуществляется путем проведения Министерством плановых (внеплановых) выездных (документарных) 
проверок.

81. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, периодичность проведе-
ния плановых выездных (документарных) проверок определяется в установленном порядке Министер-
ством.

82. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу от-
делом в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

83. Ответственность должностных лиц Министерства, работников и директора центров занятости 
населения за принимаемые решения и действия (бездействие) устанавливаются их должностными ре-
гламентами.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги

84. Ответственность должностных лиц Министерства, работников и директора центров занятости 
населения за принимаемые решения и действия (бездействия) устанавливаются их должностными ре-
гламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

85. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предостав-
ления государственной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества 
предоставления государственных услуг.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ЦЕНТРОВ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ

Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги

86. Действия (бездействия) сотрудников Министерства, центров занятости населения, многофункци-
онального центра, решения, принятые ими в ходе предоставления государственной услуги, могут быть 
обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

87. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

- нарушения срока регистрации заявления;
- нарушения срока предоставления государственной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления го-
сударственной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставле-
ния государственной услуги у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республи-
ки Калмыкия;

- отказ должностного лица Министерства, центра занятости населения, работника многофункцио-
нального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального 
закона.

88. Жалоба подается:
- на решения, действия (бездействия) сотрудников центра занятости населения - директору центра 

занятости населения;
- на решения, действия (бездействия) директоров центров занятости населения - в Министерство;
- на решения, действия (бездействия) государственных служащих Министерства - Министру, в Пра-

вительство Республики Калмыкия;
- жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются начальнику Управления по развитию электронного правительства 
Республики Калмыкия.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

89. Жалоба может быть направлена почтовой связью, в электронной форме на адреса электронной 
почты, через официальный сайт, с использованием Единого портала и Регионального портала, а также 
может быть принята на личном приеме заявителя или через МФЦ. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

90. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, либо государственного служащего 
Министерства, работника центра занятости населения решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Министерства, центров занятости 
населения, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица либо сотрудника Министерства, центра занятости населения многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

91. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. Министерство и центры занятости населения обязаны предоставить заявителю 
копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения, если иное не предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

92. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

93. По результатам рассмотрения жалобы Министерство, центры занятости населения многофункци-

ональный центр принимают одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
94. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, безработному гражданину в письменной 

форме и по желанию безработного гражданина в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

95. Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или 
обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

97. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в соответ-
ствии с порядком информирования по вопросам предоставления государственной услуги.

98. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц отсутствуют.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Калмыкии)

99. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Ми-
нистерства, на Едином портале и на Региональном портале, на стендах в здании центра занятости насе-
ления, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами центра занятости населения при 
личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц

100. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц центра занятости населения регулируются следующими норма-
тивными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. N 156 «О Порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

101. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином 
портале и Региональном портале, а также в Федеральном реестре и Региональном реестре.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

     ПРИКАЗ

«18» августа 2021 г.     № 346-пр    г. Элиста

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия от 27 апреля 2021 года № 176-пр «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников».

Министр        М.Ользятиева

Утвержден
приказом

Министерства социального развития,
труда и занятости

Республики Калмыкия
от 18 августа 2021 г. N 346-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНАМ

В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы (далее - Административный регламент) определяет сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) при содействии гражданам в поиске подходящей работы.

Круг заявителей

2. Государственная услуга предоставляется следующим заявителям:
- гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы (далее - граждане);

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги

3. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления государственной услуги, можно получить:

- при личном приеме в отделе реализации программ занятости населения, анализа и прогнозирования 
рынка труда Министерства, в уполномоченных органах;

- по телефонам Министерства, уполномоченных органов;
- на информационных стендах Министерства, уполномоченных органов;
- по запросу в Министерство, уполномоченные органы по почтовому адресу или адресу электронной 

почты;
- на официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) http://

gosuslugi.ru (далее - Единый портал), а также на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Калмыкия http://pgu.egov08.ru (далее - Региональный портал), на единой   циф-
ровой   платформе;

- на официальном сайте Министерства http://minsoc.kalmregion.ru;
- в Автономном учреждении Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):
4. Сведения о местах нахождения, о графике (режиме) работы, о номерах телефонов, многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг размещаются на Интернет-
сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.
ru), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

5. Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудуются информа-
ционными стендами, на которых размещается следующая информация:

а) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений гра-
ждан и устное информирование граждан;

б) номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан и устное информи-
рование граждан;

в) графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
г) номера телефонов справочной службы, факсов, адреса почтовой и электронной почты уполномо-

ченных органов;
д) адрес официального сайта Министерства;
е)адрес Единой   цифровой   платформs в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
6. На официальном сайте Министерства также подлежат размещению перечень типовых, наиболее 

актуальных вопросов граждан по предоставлению государственной услуги и ответы на них.
7. Справочные, статистические и аналитические материалы, нормативные правовые акты, касающи-

еся предоставления государственной услуги, размещаются в соответствующем разделе официального 
сайта Министерства.

8. Сведения о местах нахождения, о графике (режиме) работы, о номерах телефонов, адресах элек-
тронной почты органов, участвующих в оказании государственной услуги содействия гражданам в пои-
ске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, размещаются на Интернет-
сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.
ru), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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ОФИЦИАЛЬНО
9. Государственная услуга содействия гражданам в поиске подходящей работы.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется в электронном виде на единой   цифровой   платформе, 
едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   портале государ-
ственных и муниципальных услуг, а также при содействии казенных учреждений Республики Калмыкия 
«Центры занятости населения».

11. Допускается предоставление в части государственной услуги (не касающейся внесения данных 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения) привлекаемыми государ-
ственными учреждениями службы занятости населения на договорной основе организациями, в том 
числе социально ориентированными некоммерческими организациями - исполнителями общественно 
полезных услуг, которые в установленном законодательством Российской Федерацией порядке вправе 
оказывать соответствующие услуги.

12. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденной нормативным правовым ак-
том правительственного органа.

Результат предоставления государственной услуги

13. Результатом предоставления государственной услуги в части содействия гражданам в поиске под-
ходящей работы является:

- направления на работу, оформленного в соответствии с Приложением N 1 к Административному 
регламенту;

- предоставление перечня вариантов работы;
- предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости:
- предложения пройти профессиональное обучение по направлению органов службы занятости жен-

щинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Срок предоставления государственной услуги

14. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые 
обратившимся в государственное учреждение службы занятости населения, не должно превышать 20 
минут.

15. Максимально допустимое время предоставления гражданам государственной услуги при после-
дующих обращениях граждан не должно превышать 15 минут.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услу-
ги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном 
сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (minsoc.kalmregion.
ru), в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

17. Для получения государственной услуги гражданами предъявляются следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства.
Для граждан, относящихся к категории инвалидов, дополнительно требуется наличие индивидуаль-

ной программы реабилитации или абилитации инвалида, выданной в установленном порядке, или вы-
писки из ИПРА.

18. В случае отсутствия в выписке из ИПРА сведений для подбора рекомендуемых видов трудовой 
и профессиональной деятельности инвалида с учетом нарушенных функций организма и ограничений 
жизнедеятельности либо при отсутствии у органов службы занятости доступа к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия граждане, относящиеся к категории инвалидов, представляют ИПРА.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов,
и которые заявитель вправе представить

19. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
и которые заявитель вправе представить в части содействия гражданам в поиске подходящей работы:

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС);

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную в установленном 
порядке, или выписку из ИПРА.

20. В случае непредставления страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования го-
сударственное учреждение службы занятости населения вправе осуществить запрос СНИЛС с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном 
в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2017, N 1, ст. 12).

21. При отсутствии в государственном учреждении службы занятости населения выписки из ИПРА 
государственное учреждение службы занятости населения осуществляет ее запрос у федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы, представляющего выписку в электронной форме с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном в 
субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 872н «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена 
сведениями между органами службы занятости и федеральными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2015 г., реги-
страционный N 40035) и от 13 июня 2017 г. N 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реа-
билитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы, и их форм» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный N 47579).

22. Граждане вправе по собственной инициативе предоставить документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета обязательного государственного пенси-
онного страхования на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий при предоставлении
государственной услуги

23. Центры занятости населения при предоставлении государственной услуги не вправе требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1Федерального закона N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициа-
тиве;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государст-
венной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) сотрудников Министерства, центров занятости населения, многофункциональ-
ного центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги либо руководителя мно-
гофункционального центра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства.
24. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов

25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги

26. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нет.
27. Основанием для отказа гражданину, впервые обратившемуся на единой   цифровой   платформе, 

едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, за предоставлением государственной услуги содействия в поиске 
подходящей работы является отсутствие:

- паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства.

28. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходя-
щей работы при последующих обращениях гражданина является отсутствие:

- паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства.

29. Основанием для отказа гражданину в предоставлении государственной услуги содействия в пои-
ске подходящей работы является обращение в государственное учреждение службы занятости (центр за-
нятости населения) в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств 
или других одурманивающих веществ.

30. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является представление полу-
чателем ложной информации или недостоверных сведений, документов.

Перечень необходимых и обязательных услуг, в том числе
сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги

31. Сведения о документах, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной
услуги

32. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и необходимых документов о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления
государственной услуги

33. При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в государственное учреждение служ-
бы занятости населения, государственная услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в 
очереди не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги

34. Срок регистрации заявления с приложением документов на предоставление государственной 
услуги осуществляется в день его поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги

35. Предоставление государственной услуги заявителям при личном обращении осуществляется в 
отдельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заяви-
телей на единую   цифровую   платформу, единый   портал   государственных   и муниципальных   услуг   
или   региональный   порталгосударственных и муниципальных услуг.

 Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях:
- для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные 

помещения, снабженные соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными 
и понятными;

- рабочее место специалистов уполномоченного органа оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности;

- помещения для предоставления государственной услуги размещаются по возможности на нижних 
этажах зданий;

- в местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников уполномоченного органа;

- места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными сек-
циями или скамьями;

- места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями;

- в местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты);

- места предоставления государственной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

36. На стендах размещаются информационные и методические материалы, в кабинетах специалистов 
уполномоченного органа, осуществляющих прием граждан, имеются в наличии аптечки для оказания 
первой помощи, офисная мебель, а также системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воз-
духа, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и пере-
движение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляет-
ся услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (зда-
ния, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами;
выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение 

порядка их использования.
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствую-

щими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

Показатели доступности и качества государственной услуги

37. Показателями доступности государственной услуги являются:
- информированность: наличие полной и достоверной, доступной для безработных граждан инфор-

мации о содержании государственной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе 
возможность предоставления государственной услуги в электронной форме и посредством многофунк-
циональных центров;

- комфортность предоставления государственной услуги: наличие помещений, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям Административного регламента (пандус, места ожидания, места для 
заполнения безработными гражданами документов и предоставления государственной услуги, места 
парковки автотранспорта, места общего пользования, системы авто- и электронного информирования);

- транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при условии его обращения с полным пакетом 

документов не более одного раза продолжительностью не более 20 минут при первичном обращении и 
не более 15 минут при последующих обращениях за предоставлением государственной услуги.

38. Показателями качества государственной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмо-

тренных настоящим Административным регламентом;
- количество установленных фактов ненадлежащего исполнения Административного регламента;
- количество жалоб на решения и действия (бездействия) должностных лиц Агентства и работников 

центров занятости населения.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственных услуг
в электронной форме

39. При направлении заявления в государственные учреждения службы занятости населения в элек-
тронной форме, в том числе с использованием единой   цифровой   платформе, едином   портале   госу-
дарственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   портале государственных  и муниципаль-
ных услуг обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной 
услуги.

40. Согласование с заявителями даты и времени обращения в государственное учреждение служ-

бы занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, 
включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации за-
явления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования 
даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

41. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения, обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной 
или электронной связи информации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного 
рабочего места (вакантной должности) при условии соответствия уровня профессиональной подготов-
ки гражданина требованиям работодателя к исполнению трудовой функции (работе по определенной 
профессии (специальности), квалификации или должности) с предложением в течение 3 дней посетить 
государственное учреждение службы занятости населения.

42. Заявителям в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведе-
ния собеседований посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет.

43. При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается доступ к единой   цифровой   платформе, 
едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   портале государст-
венных и муниципальных услуг.

44. Государственная услуга в МФЦ не предоставляется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

45. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы;

Содействие гражданам в поиске подходящей работы

46. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления государственной 
услуги, является обращение безработного гражданина, оформившего заявление, о предоставлении госу-
дарственной услуги наединой   цифровой   платформе, едином   портале   государственных   и муници-
пальных   услуг   или   региональном   портале государственных и муниципальных услуг.

47. Заявление должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места 
жительства (пребывания), данные паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его за-
меняющего; документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства 
(серия, номер, когда и кем выдан), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии).

Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

48. Работник анализирует сведения о гражданине, внесенные в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения на основании документов, предъявленных гражданином при реги-
страции в целях поиска подходящей работы, и определяет подходящую для него работу в соответствии с 
законодательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, вида деятельности;
уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы;
среднего заработка, исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы;
заключения о рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной програм-

ме реабилитации или абилитации, выданной в установленном порядке, или выписки из ИПРА.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен 

превышать 2 минут.
49. Работник информирует гражданина о:
положениях статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-

ции» и требованиях к подбору подходящей работы, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;

правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей работы;
положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение принудитель-

ного труда и дискриминации в сфере труда.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-

вышать 2 минут.
50. Работник осуществляет подбор гражданину подходящей работы, исходя из сведений о свободных 

рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен 
превышать 2 минут.

51. Работник выдает гражданину для согласования перечень вариантов подходящей работы.
52. Работник осуществляет согласование кандидатуры гражданина (организует проведение собеседо-

вания) с работодателем на основании выбранных гражданином вариантов подходящей работы.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен 

превышать 2 минут.
53. Работник оформляет и выдает под роспись гражданину одновременно не более 2 направлений на 

работу. 
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен 

превышать 3 минут.
54. Работник информирует гражданина о необходимости представления выданного направления на 

работу с отметкой работодателя в течение 5 дней.
55. Работник оформляет в случае несогласия гражданина отказ от варианта подходящей работы.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен 

превышать 2 минут.
56. Работник предлагает в случае отсутствия вариантов подходящей работы гражданину:
- направление на работу по смежной профессии (специальности);
- варианты оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей либо не требу-

ющей предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, содержащихся в регистре получателей 
государственных услуг, для самостоятельного посещения работодателей (далее - перечень вариантов 
работы);

- предоставление иных государственных услуг в области содействия занятости населения, опреде-
ленных статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - предоставление иной государственной услуги).

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен 
превышать 2 минут.

57. Работник предлагает пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профес-
сиональное образование по направлению центров занятости населения (далее - профессиональное об-
учение) женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобно-
вить трудовую деятельность.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен 
превышать 2 минут.

58. Работник оформляет и выдает гражданину при его согласии:
- направление на работу по смежной профессии (специальности);
- перечень вариантов работы;
- предложение о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости на-

селения;
- предложение пройти профессиональное обучение по направлению центров занятости населения 

женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим подпунктом действия, не должен 

превышать 2 минут.
59. Работник вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр полу-

чателей государственных услуг в сфере занятости населения.
60. При последующих обращениях гражданина государственная услуга в части содействия гражда-

нам в поиске подходящей работы включает следующие административные процедуры (действия):
61. Работник проверяет наличие документов, указанных в пункте 17 Административного регламента.
62. Работник ознакамливается с отметкой работодателя в направлениях на работу либо с информаци-

ей гражданина о результатах посещения работодателей согласно перечню вариантов работы, выданных 
гражданину при предыдущем посещении центра занятости населения.

63. Работник уточняет критерии поиска подходящей работы с учетом сведений, содержащихся в до-
полнительно представленных гражданином документах, и/или результатов предоставления иной госу-
дарственной услуги.

64. Работник осуществляет административные процедуры, предусмотренные 50-59 Административ-
ного регламента.

65. Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием граждан с регистра-
ционного учета в центрах занятости населения в случаях, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы».

66. Критерием принятия решений о предоставлении государственной услуги принимается при предъ-
явлении гражданами следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверя-
ющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном 
порядке, или выписки из ИПРА.

67. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электрон-
ной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

Работник, в случае согласия гражданина, выводит на печатающее устройство и выдает направление 
на работу. Гражданин подтверждает факт получения направления подписью в соответствующем бланке 
учетной документации.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 5 минут.

68. Работник при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния (банке вакансий и работодателей), содержащим сведения о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях), вариантов подходящей работы осуществляет вывод на печатающее устройство перечня и 
предлагает его гражданину. Гражданин подтверждает факт получения перечня подписью в соответству-
ющем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 5 минут.
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ОФИЦИАЛЬНО
69. Фиксация результата выполнения административной процедуры в электронной форме осуществ-

ляется работником центра занятости населения в программно-техническом комплексе, на единой   циф-
ровой   платформе, едином   портале   государственных   и муниципальных   услуг   или   региональном   
портале государственных и муниципальных услуг. 

Максимальный срок выполнения, предусмотренного настоящим пунктом действия, не должен пре-
вышать 2 минуты.

70. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах.

71. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) зая-
вителем в органы занятости населения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;

72. Специалист центра занятости населения осуществляет прием и регистрацию заявления об ис-
правлении технической ошибки в журнале регистрации обращений граждан (работодателей);

73. Специалист центра занятости населения рассматривает заявление, представленное заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении сведений в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
соответствующего заявления;

74. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 
таких опечаток и (или) ошибок;

75. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, специалист центра занятости населения осуществляет ис-
правление и замену указанных документов в течение одного рабочего дня со дня регистрации соответ-
ствующего заявления. Информация о замене фиксируется в журнале регистрации обращений граждан 
(работодателей);

76. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги, специалист центра занятости населения, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
соответствующего заявления.

77. Порядок выполнения многофункциональными центрами административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной услуги.

При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное учреждение 
службы занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и государственным учреждением службы занятости населения, но не позднее следующего рабоче-
го дня со дня регистрации заявления.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

78. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
- контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в 

части бесплатного содействия гражданам в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посред-
ничестве органов службы занятости.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

79. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором госу-
дарственного учреждения службы занятости населения или уполномоченным им работником.

80. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения работниками государственного учреждения службы занятости 
населения настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих порядок формирова-
ния и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, требований к 
заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги 
и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

81. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения 
осуществляет Министерство в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных 
гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.

82. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения 
осуществляется путем проведения Министерством плановых (внеплановых) выездных (документарных) 
проверок.

83. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, периодичность проведе-
ния плановых выездных (документарных) проверок определяется в установленном порядке Министер-
ством.

84. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу от-
делом в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

85. Ответственность должностных лиц Министерства, работников и директора центров занятости 
населения за принимаемые решения и действия (бездействие) устанавливаются их должностными ре-
гламентами.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги

86. Ответственность должностных лиц Министерства, работников и директора центров занятости 
населения за принимаемые решения и действия (бездействия) устанавливаются их должностными ре-
гламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

87. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предостав-
ления государственной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества 
предоставления государственных услуг.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ЦЕНТРОВ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ

Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги

88. Действия (бездействия) сотрудников Министерства, центров занятости населения, многофункци-
онального центра, решения, принятые ими в ходе предоставления государственной услуги, могут быть 
обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

89. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

- нарушения срока регистрации заявления;
- нарушения срока предоставления государственной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставления го-
сударственной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия для предоставле-
ния государственной услуги у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республи-
ки Калмыкия;

- отказ должностного лица Министерства, центра занятости населения, работника многофункцио-
нального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия;

- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального 
закона.

90. Жалоба подается:
- на решения, действия (бездействия) сотрудников центра занятости населения - директору центра 

занятости населения;
- на решения, действия (бездействия) директоров центров занятости населения - в Министерство;
- на решения, действия (бездействия) государственных служащих Министерства - Министру, в Пра-

вительство Республики Калмыкия;
- жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются начальнику Управления по развитию электронного правительства 
Республики Калмыкия.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

91. Жалоба может быть направлена почтовой связью, в электронной форме на адреса электронной 
почты, через официальный сайт, с использованием Единого портала и Регионального портала, а также 
может быть принята на личном приеме заявителя или через МФЦ. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

92. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, либо государственного служащего 
Министерства, работника центра занятости населения решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Министерства, центров занятости 
населения, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица либо сотрудника Министерства, центра занятости населения многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

93. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. Министерство и центры занятости населения обязаны предоставить заявителю 
копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения, если иное не предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

94. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

95. По результатам рассмотрения жалобы Министерство, центры занятости населения многофункци-
ональный центр принимают одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, безработному гражданину в письменной 

форме и по желанию безработного гражданина в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

97. Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или 
обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

98. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

99. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в соответ-
ствии с порядком информирования по вопросам предоставления государственной услуги.

100. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц отсутствуют.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Калмыкии)

101. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Ми-
нистерства, на Едином портале и на Региональном портале, на стендах в здании центра занятости насе-
ления, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами центра занятости населения при 
личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц

102. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц центра занятости населения регулируются следующими норма-
тивными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2013 г. N 156 «О Порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ».

103. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином 
портале и Региональном портале, а также в Федеральном реестре и Региональном реестре.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 11 августа 2021 г.            № 305          г. Элиста

Об утверждении отчета об исполнении
республиканского бюджета за I полугодие 2021 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7 и 50 Закона 
Республики Калмыкия от 21 декабря 2007 г. № 394-III-З «О бюджетном процессе Республики Калмыкия» 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении республиканского бюджета за I полугодие 2021 года.
2.  Представить отчет об исполнении республиканского бюджета за 
I полугодие 2021 года Главе Республики Калмыкия для последующего направления в Народный Ху-

рал (Парламент) Республики Калмыкия и Контрольно-счетную палату Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                          Ю. Зайцев

Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 11 августа 2021 г. № 305

Отчет об исполнении республиканского бюджета за I полугодие 2021 года

1. Доходы бюджета
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Доходы бюджета - всего Х
19 802 749 

850,08
8  758 336 

049,80
  в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000
8 930 459 

000,00
4 165 573 

216,55

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000
4 815 635 

800,00
2 264 868 

392,36

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01 000 00 0000 110
3 246 839 

000,00
1 557 345 

371,03
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 000 1 01 01 010 00 0000 110

3 246 839 
000,00

1 557 345 
371,03

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Налог на прибыль организаций (за исключением кон-
солидированных групп налогоплательщиков), зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 01 01 012 02 0000 110

3 240 839 
000,00

1 529 864 
747,03

Налог на прибыль организаций консолидированных 
групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 000 1 01 01 014 02 0000 110 6 000 000,00 27 480 624,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 000 01 0000 110
1 568 796 

800,00 707 523 021,33
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 000 1 01 02 010 01 0000 110

1 507 181 
800,00 676 630 522,79

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02 020 01 0000 110 9 000 000,00 7 573 150,97
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02 030 01 0000 110 39 500 000,00 8 950 180,73
Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 01 02 040 01 0000 110 5 800 000,00 2 183 771,64
Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 ру-
блей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 000 1 01 02 080 01 0000 110 7 315 000,00 12 185 395,20
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00 000 00 0000 000

2 156 171 
500,00

1 014 218 
442,80

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02 000 01 0000 110

2 156 171 
500,00

1 014 218 
442,80

Акцизы на пиво, производимое на территории Рос-
сийской Федерации 000 1 03 02 100 01 0000 110 0,00 127 043,77
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продук-
цию с объемной долей этилового спирта свыше 9 
процентов (за исключением пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сы-
рья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), подлежащие распределению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 03 02 140 01 0000 110 122 639 400,00 57 454 702,24
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продук-
цию с объемной долей этилового спирта свыше 9 
процентов (за исключением пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сы-
рья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята), подлежащие распреде-
лению в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации) 000 1 03 02 142 01 0000 110 100 436 200,00 47 396 716,17
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продук-
цию с объемной долей этилового спирта свыше 9 
процентов (за исключением пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сы-
рья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), подлежащие распределению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях компенсации снижения 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
в связи с исключением движимого имущества из 
объектов налогообложения по налогу на имущество 
организаций) 000 1 03 02 143 01 0000 110 22 203 200,00 10 057 986,07
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пи-
щевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, 
вискового), производимый на территории Россий-
ской Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете) 000 1 03 02 190 01 0000 110 381 300,00 123 706,75
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, 
плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), 
производимый на территории Российской Федерации, 
направляемые в уполномоченный территориальный 
орган Федерального казначейства для распределения 
между бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете) 000 1 03 02 200 01 0000 110 0,00 1 623,58
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую 
продукцию, производимую на территории Россий-
ской Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете) 000 1 03 02 210 01 0000 110 18 500,00 5 631,65
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
непищевого сырья, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства 
для распределения между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете) 000 1 03 02 220 01 0000 110 154 900,00 111 299,67
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02 230 01 0000 110 933 470 700,00 432 486 675,99
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02 231 01 0000 110 328 105 700,00 152 014 593,32
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги") 000 1 03 02 232 01 0000 110 605 365 000,00 280 472 082,67
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02 240 01 0000 110 5 319 700,00 3 257 920,65
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02 241 01 0000 110 1 869 800,00 1 145 125,40
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги") 000 1 03 02 242 01 0000 110 3 449 900,00 2 112 795,25
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02 250 01 0000 110

1 227 925 
200,00 601 376 430,03

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02 251 01 0000 110 431 603 000,00 211 377 594,98
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги") 000 1 03 02 252 01 0000 110 796 322 200,00 389 998 835,05
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02 260 01 0000 110 -133 738 200,00 -80 726 591,53
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02 261 01 0000 110 -47 007 600,00 -28 374 561,94
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги") 000 1 03 02 262 01 0000 110 -86 730 600,00 -52 352 029,59
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00 000 00 0000 000 118 482 500,00 107 808 158,70
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 000 1 05 01 000 00 0000 110 118 482 500,00 105 709 246,73
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01 010 01 0000 110 71 500 000,00 53 492 816,33
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01 011 01 0000 110 71 500 000,00 53 486 018,19
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 01 012 01 0000 110 0,00 6 798,14
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 000 1 05 01 020 01 0000 110 46 982 500,00 52 219 928,90
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 000 1 05 01 021 01 0000 110 46 982 500,00 52 219 928,90
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 000 1 05 01 050 01 0000 110 0,00 -3 498,50
Налог на профессиональный доход 000 1 05 06 000 01 0000 110 0,00 2 098 911,97

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000
1 615 484 

600,00 679 082 035,04

Налог на имущество организаций 000 1 06 02 000 02 0000 110
1 406 651 

600,00 640 906 453,66
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02 010 02 0000 110

1 360 251 
600,00 622 438 407,40

Налог на имущество организаций по имуществу, вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02 020 02 0000 110 46 400 000,00 18 468 046,26
Транспортный налог 000 1 06 04 000 02 0000 110 205 473 000,00 37 559 581,38
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04 011 02 0000 110 24 000 000,00 10 828 226,24
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04 012 02 0000 110 181 473 000,00 26 731 355,14
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05 000 02 0000 110 3 360 000,00 616 000,00
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00 000 00 0000 000 740 000,00 339 405,72
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01 000 01 0000 110 390 000,00 172 873,43
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 000 1 07 01 020 01 0000 110 390 000,00 136 986,83
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых, в отношении 
которых при налогообложении установлен рентный 
коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в 
виде природных алмазов) 000 1 07 01 030 01 0000 110 0,00 35 886,60
Сборы за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов 000 1 07 04 000 01 0000 110 350 000,00 166 532,29
Сбор за пользование объектами животного мира 000 1 07 04 010 01 0000 110 0,00 1 500,00
Сбор за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов (исключая внутренние водные объек-
ты) 000 1 07 04 020 01 0000 110 350 000,00 160 089,89
Сбор за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов (по внутренним водным объектам) 000 1 07 04 030 01 0000 110 0,00 4 942,40
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00 000 00 0000 000 30 525 600,00 11 368 655,23
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации 000 1 08 06 000 01 0000 110 197 800,00 268 500,00
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07 000 01 0000 110 30 327 800,00 11 100 155,23
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые 
действия 000 1 08 07 010 01 0000 110 0,00 -560,00
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07 020 01 0000 110 17 350 300,00 6 325 218,23
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмотре-
на законодательством Российской Федерации 000 1 08 07 080 01 0000 110 9 359 000,00 2 388 667,00
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, зачи-
сляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 08 07 082 01 0000 110 9 359 000,00 2 388 667,00
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор-
та гражданина Российской Федерации 000 1 08 07 100 01 0000 110 1 245 700,00 686 630,00
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений, отделений обществен-
ных объединений, а также за государственную реги-
страцию изменений их учредительных документов 000 1 08 07 110 01 0000 110 48 000,00 18 400,00
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию политических партий и региональных отде-
лений политических партий 000 1 08 07 120 01 0000 110 0,00 7 000,00
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выда-
чей документов на транспортные средства, регистра-
ционных знаков, водительских удостоверений 000 1 08 07 140 01 0000 110 2 166 000,00 1 536 575,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений 000 1 08 07 141 01 0000 110 623 000,00 363 675,00
Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, связанных с 
выдачей документов о проведении государствен-
ного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных самоходных 
машин, выдачей удостоверений тракториста-машини-
ста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе вза-
мен утраченных или пришедших в негодность 000 1 08 07 142 01 0000 110 1 543 000,00 1 172 900,00
Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 000 1 08 07 170 01 0000 110 0,00 8 000,00
Государственная пошлина за выдачу органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 000 1 08 07 172 01 0000 110 0,00 8 000,00
Государственная пошлина за выдачу документа об 
утверждении нормативов образования отходов произ-
водства и потребления и лимитов на их размещение, а 
также за переоформление и выдачу дубликата указан-
ного документа 000 1 08 07 280 01 0000 110 4 800,00 0,00
Государственная пошлина за выдачу исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации документа об утверждении 
нормативов образования отходов производства и 
потребления и лимитов на их размещение, а также 
за переоформление и выдачу дубликата указанного 
документа 000 1 08 07 282 01 0000 110 4 800,00 0,00
Государственная пошлина за повторную выдачу сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе 000 1 08 07 310 01 0000 110 0,00 225,00
Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккредитацией образо-
вательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в 
области образования 000 1 08 07 380 01 0000 110 79 000,00 30 000,00
Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
по проставлению апостиля на документах государст-
венного образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования 000 1 08 07 390 01 0000 110 75 000,00 30 000,00
Государственная пошлина за действия уполномо-
ченных органов субъектов Российской Федерации, 
связанные с лицензированием предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами 000 1 08 07 400 01 0000 110 0,00 70 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00 000 00 0000 000 42 077 700,00 3 300 577,26
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям 000 1 11 01 000 00 0000 120 208 700,00 795 250,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации 000 1 11 01 020 02 0000 120 208 700,00 795 250,00
Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02 000 00 0000 120 0,00 501 230,15
Доходы от операций по управлению остатками 
средств на едином казначейском счете, зачисляемые в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 000 1 11 02 100 00 0000 120 0,00 501 230,15
Доходы от операций по управлению остатками 
средств на едином казначейском счете, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 11 02 102 02 0000 120 0,00 501 230,15
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны 000 1 11 03 000 00 0000 120 392 600,00 4 647,35
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 000 1 11 03 020 02 0000 120 392 600,00 4 647,35
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 05 000 00 0000 120 41 431 100,00 1 999 449,76
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 000 1 11 05 020 00 0000 120 40 633 300,00 1 145 799,58
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учре-
ждений субъектов Российской Федерации) 000 1 11 05 022 02 0000 120 40 633 300,00 1 145 799,58
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05 026 00 0000 120 0,00 -236,83
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собст-
венности и осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05 026 04 0000 120 0,00 -236,83
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фон-
дами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05 030 00 0000 120 600 400,00 517 169,09
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации) 000 1 11 05 032 02 0000 120 600 400,00 517 169,09
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков) 000 1 11 05 070 00 0000 120 197 400,00 336 717,92
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков) 000 1 11 05 072 02 0000 120 197 400,00 336 717,92
Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 000 1 11 07 000 00 0000 120 45 300,00 0,00
Доходы от перечисления части прибыли государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 000 1 11 07 010 00 0000 120 45 300,00 0,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации 000 1 11 07 012 02 0000 120 45 300,00 0,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00 000 00 0000 000 8 615 200,00 4 657 891,64
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 000 1 12 01 000 01 0000 120 1 902 300,00 1 390 589,11
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 000 1 12 01 010 01 0000 120 215 700,00 341 711,91
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классификации

Утвержденные 
бюджетные 
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Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 000 1 12 01 030 01 0000 120 431 400,00 136 000,00
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 000 1 12 01 040 01 0000 120 1 253 200,00 912 691,58
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01 041 01 0000 120 593 200,00 188 785,83
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01 042 01 0000 120 660 000,00 723 905,75
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образу-
ющихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа 000 1 12 01 070 01 0000 120 2 000,00 185,62
Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02 000 00 0000 120 6 568 000,00 3 053 152,08
Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации 000 1 12 02 030 01 0000 120 6 500 000,00 3 053 152,08
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр 000 1 12 02 100 00 0000 120 68 000,00 0,00
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения 000 1 12 02 102 02 0000 120 68 000,00 0,00
Плата за использование лесов 000 1 12 04 000 00 0000 120 144 900,00 214 150,45
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда 000 1 12 04 010 00 0000 120 144 900,00 214 150,45
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей мини-
мальный размер арендной платы 000 1 12 04 014 02 0000 120 144 900,00 214 150,45
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00 000 00 0000 000 14 273 900,00 15 386 889,66
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01 000 00 0000 130 8 748 900,00 3 711 495,13
Плата за предоставление сведений и документов, со-
держащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 000 1 13 01 020 01 0000 130 0,00 50,00
Плата за предоставление информации о зарегистриро-
ванных правах на недвижимое имущество и сделках 
с ним, выдачу копий договоров и иных документов, 
выражающих содержание односторонних сделок, со-
вершенных в простой письменной форме 000 1 13 01 030 01 0000 130 62 300,00 0,00
Плата за предоставление сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 000 1 13 01 031 01 0000 130 0,00 36 545,00
Плата за предоставление информации из реестра дис-
квалифицированных лиц 000 1 13 01 190 01 0000 130 0,00 100,00
Плата за предоставление сведений, документов, со-
держащихся в государственных реестрах (регистрах) 000 1 13 01 400 01 0000 130 300,00 250,00
Плата за предоставление государственными орга-
нами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в государст-
венных реестрах (регистрах), ведение которых осу-
ществляется данными государственными органами, 
учреждениями 000 1 13 01 410 01 0000 130 300,00 250,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01 990 00 0000 130 8 686 300,00 3 674 550,13
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств федерального бюджета 000 1 13 01 991 01 0000 130 0,00 400,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 1 13 01 992 02 0000 130 8 686 300,00 3 674 150,13
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02 000 00 0000 130 5 525 000,00 11 675 394,53
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02 060 00 0000 130 478 600,00 7 080,80
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации 000 1 13 02 062 02 0000 130 478 600,00 7 080,80
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02 990 00 0000 130 5 046 400,00 11 668 313,73
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 1 13 02 992 02 0000 130 5 046 400,00 11 668 313,73
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00 000 00 0000 000 4 982 700,00 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 000 1 14 02 000 00 0000 000 4 982 700,00 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 000 1 14 02 020 02 0000 410 4 952 600,00 0,00
Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 000 1 14 02 023 02 0000 410 4 952 600,00 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 000 1 14 02 020 02 0000 440 30 100,00 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02 022 02 0000 440 30 100,00 0,00
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00 000 00 0000 000 462 400,00 352 450,00
Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций 000 1 15 02 000 00 0000 140 462 400,00 352 450,00
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций 000 1 15 02 020 02 0000 140 462 400,00 352 450,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00 000 00 0000 000 123 007 100,00 58 921 464,97
Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01 000 01 0000 140 121 351 100,00 55 197 606,81
Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан 000 1 16 01 050 01 0000 140 38 000,00 76 550,00
Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 053 01 0000 140 38 000,00 76 550,00
Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность 000 1 16 01 060 01 0000 140 138 000,00 269 216,31
Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 000 1 16 01 063 01 0000 140 138 000,00 269 216,31
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности 000 1 16 01 070 01 0000 140 292 000,00 433 067,12
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 072 01 0000 140 257 000,00 362 000,00



3321 августа 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 073 01 0000 140 35 000,00 71 067,12
Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования 000 1 16 01 080 01 0000 140 86 000,00 77 021,37
Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации 000 1 16 01 082 01 0000 140 74 000,00 34 021,37
Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 000 1 16 01 083 01 0000 140 12 000,00 43 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике 000 1 16 01 090 01 0000 140 401 000,00 188 662,34
Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в промышленности, строительстве и энергети-
ке, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 092 01 0000 140 400 000,00 188 662,34
Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в промышленности, строительстве и энерге-
тике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 093 01 0000 140 1 000,00 0,00
Административные штрафы, установленные главой 
10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель 000 1 16 01 100 01 0000 140 1 000,00 750,00
Административные штрафы, установленные главой 
10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 000 1 16 01 103 01 0000 140 1 000,00 750,00
Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте 000 1 16 01 110 01 0000 140 1 000,00 1 650,00
Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 000 1 16 01 113 01 0000 140 1 000,00 1 650,00
Административные штрафы, установленные главой 
12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области дорожного движения 000 1 16 01 120 01 0000 140 119 687 100,00 51 969 316,72
Административные штрафы, установленные главой 
12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые судьями федеральных судов, должност-
ными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений 000 1 16 01 121 01 0000 140 105 122 500,00 46 049 478,22
Административные штрафы, установленные главой 
12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области дорожного движения, налагае-
мые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждени-
ями субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 122 01 0000 140 0,00 19 250,00
Административные штрафы, установленные главой 
12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 123 01 0000 140 14 564 600,00 5 900 588,50
Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области связи и информации 000 1 16 01 130 01 0000 140 0,00 31 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 133 01 0000 140 0,00 31 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций 000 1 16 01 140 01 0000 140 217 000,00 705 161,41
Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации 000 1 16 01 142 01 0000 140 158 000,00 76 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 143 01 0000 140 59 000,00 629 161,41
Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 000 1 16 01 150 01 0000 140 113 400,00 161 151,15
Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 152 01 0000 140 58 000,00 110 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 000 1 16 01 153 01 0000 140 28 400,00 51 151,15

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с не-
целевым использованием бюджетных средств, невоз-
вратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) ус-
ловий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации 000 1 16 01 156 01 0000 140 27 000,00 0,00
Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти 000 1 16 01 170 01 0000 140 3 000,00 30 307,80
Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 000 1 16 01 173 01 0000 140 3 000,00 30 307,80
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления 000 1 16 01 190 01 0000 140 213 600,00 487 512,03
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 192 01 0000 140 156 600,00 60 776,12
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 000 1 16 01 193 01 0000 140 57 000,00 426 735,91
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 000 1 16 01 200 01 0000 140 160 000,00 766 240,56
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 000 1 16 01 203 01 0000 140 160 000,00 700 218,78
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, включенных в 
соответствующие перечни, утвержденные высшими 
должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации 000 1 16 01 205 01 0000 140 0,00 66 021,78
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 000 1 16 02 000 02 0000 140 550 000,00 280 780,69
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 000 1 16 02 010 02 0000 140 550 000,00 280 780,69
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иной организацией, действую-
щей от имени Российской Федерации 000 1 16 07 000 00 0000 140 201 000,00 86 401,44
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных госу-
дарственным (муниципальным) контрактом 000 1 16 07 010 00 0000 140 200 000,00 83 356,51
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае прос-
рочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государст-
венным контрактом, заключенным государственным 
органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации 000 1 16 07 010 02 0000 140 200 000,00 83 356,51
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с договором аренды лесного участка или дого-
вором купли-продажи лесных насаждений в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением 000 1 16 07 030 00 0000 140 1 000,00 3 044,93
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с договором аренды лесного участка или дого-
вором купли-продажи лесных насаждений в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным учреждением субъ-
екта Российской Федерации 000 1 16 07 030 02 0000 140 1 000,00 3 044,93
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10 000 00 0000 140 605 000,00 1 974 427,73
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного имуществу, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями субъекта Российской Федерации) 000 1 16 10 020 02 0000 140 0,00 437 045,94
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 000 1 16 10 021 02 0000 140 0,00 11 800,00
Прочее возмещение ущерба, причиненного иму-
ществу, находящемуся в собственности субъекта 
Российской Федерации (за исключением имущества, 
закрепленного за бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации) 000 1 16 10 022 02 0000 140 0,00 425 245,94
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств 000 1 16 10 100 00 0000 140 235 000,00 105 000,00
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации) 000 1 16 10 100 02 0000 140 235 000,00 105 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10 120 00 0000 140 370 000,00 1 432 381,79
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10 122 01 0000 140 300 000,00 1 427 433,42
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году 000 1 16 10 128 01 0000 140 70 000,00 4 948,37
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11 000 01 0000 140 300 000,00 1 382 248,30
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 000 1 16 11 060 01 0000 140 300 000,00 1 382 248,30
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 16 11 063 01 0000 140 300 000,00 1 382 248,30

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

значения
Исполнено

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 0,00 5 268 853,17
Невыясненные поступления 000 1 17 01 000 00 0000 180 0,00 5 268 853,17
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 000 1 17 01 020 02 0000 180 0,00 5 268 853,17

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000
10 872 290 

850,08
4 592 762 

833,25
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00 000 00 0000 000

10 864 915 
100,00

4 579 052 
793,37

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10 000 00 0000 150

3 980 421 
400,00

2 188 007 
500,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 000 2 02 15 001 00 0000 150

3 733 383 
400,00

1 866 600 
000,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15 001 02 0000 150

3 733 383 
400,00

1 866 600 
000,00

Дотации бюджетам на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели 000 2 02 15 009 00 0000 150 247 038 000,00 123 522 000,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы и иные цели 000 2 02 15 009 02 0000 150 247 038 000,00 123 522 000,00
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации 000 2 02 15 549 02 0000 150 0,00 197 885 500,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20 000 00 0000 150

4 086 636 
100,00

1 449 707 
744,77

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 000 2 02 25 021 00 0000 150 103 573 400,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъек-
тов Российской Федерации 000 2 02 25 021 02 0000 150 103 573 400,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на подготовку управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации 000 2 02 25 066 02 0000 150 150 800,00 0,00
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации 000 2 02 25 081 00 0000 150 1 701 900,00 1 701 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 000 2 02 25 081 02 0000 150 1 701 900,00 1 701 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 000 2 02 25 082 02 0000 150 21 698 400,00 5 142 802,60
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 000 2 02 25 084 02 0000 150 370 524 100,00 216 272 437,08
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом 000 2 02 25 086 00 0000 150 148 500,00 28 893,15
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом 000 2 02 25 086 02 0000 150 148 500,00 28 893,15
Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 000 2 02 25 097 00 0000 150 14 484 100,00 464 495,87
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 000 2 02 25 097 02 0000 150 14 484 100,00 464 495,87
Субсидии бюджетам на реализацию региональных 
проектов "Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 000 2 02 25 114 00 0000 150 53 059 600,00 18 106 390,48
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию региональных проектов "Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 000 2 02 25 114 02 0000 150 53 059 600,00 18 106 390,48
Субсидии бюджетам на единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским 
сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек 000 2 02 25 138 00 0000 150 39 847 500,00 7 672 500,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а 
также акушеркам и медицинским сестрам фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек 000 2 02 25 138 02 0000 150 39 847 500,00 7 672 500,00
Субсидии бюджетам на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах 000 2 02 25 169 00 0000 150 53 807 600,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 000 2 02 25 169 02 0000 150 53 807 600,00 0,00
Субсидии бюджетам на создание детских технопарков 
"Кванториум" 000 2 02 25 173 00 0000 150 20 934 600,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание детских технопарков "Кванториум" 000 2 02 25 173 02 0000 150 20 934 600,00 0,00
Субсидии бюджетам на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам 000 2 02 25 187 00 0000 150 14 417 300,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обновление материально-технической базы 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам 000 2 02 25 187 02 0000 150 14 417 300,00 0,00
Субсидии бюджетам на развитие паллиативной меди-
цинской помощи 000 2 02 25 201 00 0000 150 7 089 100,00 202 776,16
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на развитие паллиативной медицинской помощи 000 2 02 25 201 02 0000 150 7 089 100,00 202 776,16
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями 000 2 02 25 202 00 0000 150 4 858 300,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями 000 2 02 25 202 02 0000 150 4 858 300,00 0,00
Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для вне-
дрения цифровой образовательной среды 000 2 02 25 210 00 0000 150 76 324 100,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды 000 2 02 25 210 02 0000 150 76 324 100,00 0,00
Субсидии бюджетам на создание центров цифрового 
образования детей 000 2 02 25 219 00 0000 150 11 464 700,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание центров цифрового образования 
детей 000 2 02 25 219 02 0000 150 11 464 700,00 0,00
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Субсидии бюджетам на оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 000 2 02 25 228 00 0000 150 3 435 600,00 5 958 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием 000 2 02 25 228 02 0000 150 3 435 600,00 5 958 100,00
Субсидии бюджетам на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние 000 2 02 25 229 00 0000 150 5 543 500,00 5 543 500,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 000 2 02 25 229 02 0000 150 5 543 500,00 5 543 500,00
Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования 000 2 02 25 232 00 0000 150 21 066 000,00 16 261 923,38
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного 
образования 000 2 02 25 232 02 0000 150 21 066 000,00 16 261 923,38
Субсидии бюджетам на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения 000 2 02 25 243 00 0000 150 165 631 000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения 000 2 02 25 243 02 0000 150 165 631 000,00 0,00
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 000 2 02 25 255 00 0000 150 73 251 900,00 21 397 191,70
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 000 2 02 25 255 02 0000 150 73 251 900,00 21 397 191,70
Субсидии бюджетам на единовременные компенса-
ционные выплаты учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек 000 2 02 25 256 00 0000 150 14 850 000,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на единовременные компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек 000 2 02 25 256 02 0000 150 14 850 000,00 0,00
Субсидии бюджетам на софинансирование расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой про-
граммы "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 000 2 02 25 299 00 0000 150 4 324 500,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Уве-
ковечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы" 000 2 02 25 299 02 0000 150 4 324 500,00 0,00
Субсидии бюджетам на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно 000 2 02 25 302 00 0000 150 827 000 900,00 516 189 532,09
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно 000 2 02 25 302 02 0000 150 827 000 900,00 516 189 532,09
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 000 2 02 25 304 00 0000 150 160 332 100,00 57 882 139,58
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 000 2 02 25 304 02 0000 150 160 332 100,00 57 882 139,58
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения 000 2 02 25 365 00 0000 150 157 705 200,00 1 407 239,63
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения 000 2 02 25 365 02 0000 150 157 705 200,00 1 407 239,63
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование расходов, возникающих 
при оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования 000 2 02 25 402 02 0000 150 1 954 800,00 0,00
Субсидии бюджетам на софинансирование расходов, 
связанных с оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан 000 2 02 25 404 00 0000 150 74 635 200,00 10 086 596,19
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование расходов, связанных с 
оказанием государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным катего-
риям граждан 000 2 02 25 404 02 0000 150 74 635 200,00 10 086 596,19
Субсидии бюджетам на реализацию практик поддер-
жки и развития волонтерства, реализуемых в субъ-
ектах Российской Федерации, по итогам проведения 
Всероссийского конкурса лучших региональных пра-
ктик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 000 2 02 25 412 00 0000 150 4 879 500,00 4 879 500,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию практик поддержки и развития 
волонтерства, реализуемых в субъектах Российской 
Федерации, по итогам проведения Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел" 000 2 02 25 412 02 0000 150 4 879 500,00 4 879 500,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 000 2 02 25 462 02 0000 150 244 000,00 243 999,94
Субсидии бюджетам на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 000 2 02 25 466 00 0000 150 31 635 800,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 000 2 02 25 466 02 0000 150 31 635 800,00 0,00
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 000 2 02 25 467 00 0000 150 5 912 700,00 4 445 885,91
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25 467 02 0000 150 5 912 700,00 4 445 885,91
Субсидии бюджетам на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации 000 2 02 25 480 00 0000 150 81 839 300,00 3 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации 000 2 02 25 480 02 0000 150 81 839 300,00 3 000 000,00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
формированию и обеспечению функционирования 
единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управ-
ленческих кадров 000 2 02 25 481 00 0000 150 10 804 500,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по формированию и 
обеспечению функционирования единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения педа-
гогических работников и управленческих кадров 000 2 02 25 481 02 0000 150 10 804 500,00 0,00
Субсидии бюджетам на создание новых мест в обра-
зовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 000 2 02 25 491 00 0000 150 0,00 8 006 500,00
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 000 2 02 25 491 02 0000 150 0,00 8 006 500,00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25 497 00 0000 150 21 683 300,00 5 707 577,03
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 000 2 02 25 497 02 0000 150 21 683 300,00 5 707 577,03
Субсидии бюджетам на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования 000 2 02 25 502 00 0000 150 345 099 300,00 32 547 111,66
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования 000 2 02 25 502 02 0000 150 345 099 300,00 32 547 111,66
Субсидии бюджетам на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 000 2 02 25 508 00 0000 150 299 408 400,00 194 877 980,83
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 000 2 02 25 508 02 0000 150 299 408 400,00 194 877 980,83
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России 000 2 02 25 516 00 0000 150 7 454 700,00 5 765 859,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному разви-
тию народов России 000 2 02 25 516 02 0000 150 7 454 700,00 5 765 859,00
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25 519 00 0000 150 107 980 100,00 44 868 470,68
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25 519 02 0000 150 107 980 100,00 44 868 470,68
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 000 2 02 25 520 00 0000 150 279 486 300,00 15 506 433,01
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях 000 2 02 25 520 02 0000 150 279 486 300,00 15 506 433,01
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", в субъек-
тах Российской Федерации 000 2 02 25 527 00 0000 150 35 853 900,00 32 853 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход", в субъектах Российской 
Федерации 000 2 02 25 527 02 0000 150 35 853 900,00 32 853 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на формирование современных управленческих 
и организационно-экономических механизмов в сис-
теме дополнительного образования детей в субъектах 
Российской Федерации 000 2 02 25 537 02 0000 150 13 747 600,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение закупки авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи 000 2 02 25 554 02 0000 150 74 303 800,00 53 940 280,90
Субсидии бюджетам на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 000 2 02 25 555 00 0000 150 71 052 000,00 36 074 687,76
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 000 2 02 25 555 02 0000 150 71 052 000,00 36 074 687,76
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий в области мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения 000 2 02 25 568 02 0000 150 169 840 000,00 40 914 175,77
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 000 2 02 25 576 00 0000 150 84 024 400,00 19 089 034,65
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 000 2 02 25 576 02 0000 150 84 024 400,00 19 089 034,65
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение профилактики развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска, находящих-
ся на диспансерном наблюдении 000 2 02 25 586 02 0000 150 18 360 100,00 0,00
Субсидии бюджетам на обеспечение на участках 
мировых судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для органи-
зации защищенного межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-
конференц-связи 000 2 02 25 589 00 0000 150 19 211 700,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение на участках мировых судей фор-
мирования и функционирования необходимой инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации защищенного меж-
ведомственного электронного взаимодействия, прие-
ма исковых заявлений, направляемых в электронном 
виде, и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи 000 2 02 25 589 02 0000 150 19 211 700,00 0,00
Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках финансового 
обеспечения программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания 000 2 02 27 121 00 0000 150 100 000 000,00 47 999 999,72
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках финансового обеспечения программ, 
направленных на обеспечение безопасных и комфорт-
ных условий предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания 000 2 02 27 121 02 0000 150 100 000 000,00 47 999 999,72
Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 000 2 02 27 576 00 0000 150 0,00 14 667 930,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий 000 2 02 27 576 02 0000 150 0,00 14 667 930,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 30 000 00 0000 150

1 231 510 
100,00 587 313 685,97

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 000 2 02 35 118 00 0000 150 11 958 900,00 5 621 995,54
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35 118 02 0000 150 11 958 900,00 5 621 995,54
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35 120 00 0000 150 188 100,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 000 2 02 35 120 02 0000 150 188 100,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 000 2 02 35 128 02 0000 150 8 408 900,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 000 2 02 35 129 02 0000 150 44 935 900,00 22 880 885,72
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 000 2 02 35 134 00 0000 150 5 489 800,00 1 181 200,00
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классификации
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 000 2 02 35 134 02 0000 150 5 489 800,00 1 181 200,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 000 2 02 35 135 00 0000 150 12 325 900,00 2 952 990,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ "О ветеранах" 000 2 02 35 135 02 0000 150 12 325 900,00 2 952 990,00
Субвенции бюджетам на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 000 2 02 35 137 00 0000 150 16 531 100,00 8 005 630,95
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 000 2 02 35 137 02 0000 150 16 531 100,00 8 005 630,95
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 000 2 02 35 176 00 0000 150 9 279 100,00 2 953 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" 000 2 02 35 176 02 0000 150 9 279 100,00 2 953 000,00
Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком "Почетный донор России" 000 2 02 35 220 00 0000 150 14 999 100,00 14 812 573,83
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 000 2 02 35 220 02 0000 150 14 999 100,00 14 812 573,83
Субвенции бюджетам на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" 000 2 02 35 240 00 0000 150 34 800,00 17 125,80
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней" 000 2 02 35 240 02 0000 150 34 800,00 17 125,80
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 35 250 00 0000 150 141 140 000,00 68 588 650,72
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 000 2 02 35 250 02 0000 150 141 140 000,00 68 588 650,72
Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 000 2 02 35 260 00 0000 150 1 933 000,00 601 791,25
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 000 2 02 35 260 02 0000 150 1 933 000,00 601 791,25
Субвенции бюджетам на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 000 2 02 35 270 00 0000 150 1 487 000,00 1 193 074,13
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим детей" 000 2 02 35 270 02 0000 150 1 487 000,00 1 193 074,13
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" 000 2 02 35 280 00 0000 150 109 500,00 33 102,87
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" 000 2 02 35 280 02 0000 150 109 500,00 33 102,87
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению социальных выплат безработ-
ным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О заня-
тости населения в Российской Федерации" 000 2 02 35 290 02 0000 150 214 557 700,00 95 057 151,58
Субвенции бюджетам на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей" 000 2 02 35 380 00 0000 150 245 796 100,00 102 820 621,02
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 000 2 02 35 380 02 0000 150 245 796 100,00 102 820 621,02
Субвенции бюджетам на увеличение площади лесо-
восстановления 000 2 02 35 429 00 0000 150 92 615 000,00 54 000 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на увеличение площади лесовосстановления 000 2 02 35 429 02 0000 150 92 615 000,00 54 000 000,00
Субвенции бюджетам на оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприя-
тий по лесовосстановлению и лесоразведению 000 2 02 35 430 00 0000 150 15 636 300,00 15 636 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, специали-
зированной лесохозяйственной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению 000 2 02 35 430 02 0000 150 15 636 300,00 15 636 300,00
Субвенции бюджетам на оснащение специализиро-
ванных учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров 000 2 02 35 432 00 0000 150 9 223 000,00 9 223 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации лесопожарной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров 000 2 02 35 432 02 0000 150 9 223 000,00 9 223 000,00
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Субвенции бюджетам на оказание отдельным кате-
гориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов 000 2 02 35 460 00 0000 150 63 895 300,00 40 255 395,03
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по ре-
цептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 000 2 02 35 460 02 0000 150 63 895 300,00 40 255 395,03
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 000 2 02 35 469 00 0000 150 4 046 500,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года 000 2 02 35 469 02 0000 150 4 046 500,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка 000 2 02 35 573 00 0000 150 288 778 200,00 128 096 309,21
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 000 2 02 35 573 02 0000 150 288 778 200,00 128 096 309,21
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура 000 2 02 35 900 02 0000 150 28 140 900,00 13 382 888,32

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40 000 00 0000 150
1 566 347 

500,00 354 023 862,63
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 000 2 02 45 141 02 0000 150 9 306 900,00 4 503 672,85
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на обеспечение 
деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации 000 2 02 45 142 02 0000 150 3 867 600,00 1 474 751,56
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 000 2 02 45 161 00 0000 150 23 602 300,00 22 132 031,41
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 000 2 02 45 161 02 0000 150 23 602 300,00 22 132 031,41
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на переос-
нащение медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями 000 2 02 45 190 02 0000 150 47 165 300,00 19 223 794,23
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на оснащение медицинских организаций пере-
движными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек 000 2 02 45 191 00 0000 150 89 341 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на оснащение 
медицинских организаций передвижными медицин-
скими комплексами для оказания медицинской по-
мощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек 000 2 02 45 191 02 0000 150 89 341 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на оснащение оборудованием региональных сосу-
дистых центров и первичных сосудистых отделений 000 2 02 45 192 00 0000 150 18 571 400,00 1 088 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на оснащение 
оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 000 2 02 45 192 02 0000 150 18 571 400,00 1 088 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на финансовое обеспечение расходов на организа-
ционные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским ар-
тритом с системным началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриноге-
на), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов и (или) тканей 000 2 02 45 216 00 0000 150 338 700,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение расходов на организационные меропри-
ятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родст-
венных им тканей, рассеянным склерозом, гемолити-
ко-уремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, апластической анемией неуточненной, наслед-
ственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 000 2 02 45 216 02 0000 150 338 700,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 000 2 02 45 303 00 0000 150 180 049 400,00 117 807 487,48
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций 000 2 02 45 303 02 0000 150 180 049 400,00 117 807 487,48
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на реализацию мероприятий индивидуальных 
программ социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации в части строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 000 2 02 45 323 00 0000 150 648 040 000,00 51 082 463,33
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий индивидуальных программ социаль-
но-экономического развития субъектов Российской 
Федерации в части строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства 000 2 02 45 323 02 0000 150 648 040 000,00 51 082 463,33
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на реализацию мероприятий индивидуальных 
программ социально-экономического развития от-
дельных субъектов Российской Федерации в части 
государственной поддержки реализации инвестици-
онных проектов, малого и среднего предпринима-
тельства 000 2 02 45 326 00 0000 150 351 960 000,00 91 060 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий индивидуальных программ социально-
экономического развития отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации в части государственной поддер-
жки реализации инвестиционных проектов, малого и 
среднего предпринимательства 000 2 02 45 326 02 0000 150 351 960 000,00 91 060 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 000 2 02 45 393 00 0000 150 189 000 000,00 31 384 419,99
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта "Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги" 000 2 02 45 393 02 0000 150 189 000 000,00 31 384 419,99
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе 000 2 02 45 433 00 0000 150 4 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 000 2 02 45 433 02 0000 150 4 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на создание модельных муниципальных библи-
отек 000 2 02 45 454 00 0000 150 5 000 000,00 4 064 362,94
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных библиотек 000 2 02 45 454 02 0000 150 5 000 000,00 4 064 362,94
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на проведение вакцинации против пневмококко-
вой инфекции граждан старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания 000 2 02 45 468 00 0000 150 100 900,00 100 228,80
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на проведение 
вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания 000 2 02 45 468 02 0000 150 100 900,00 100 228,80
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 000 2 02 49 001 00 0000 150 0,00 10 102 650,04
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 000 2 02 49 001 02 0000 150 0,00 10 102 650,04
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗА-
ЦИЙ 000 2 03 00 000 00 0000 000 7 375 750,08 22 994 817,28
Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 000 2 03 02 000 02 0000 150 7 375 750,08 22 994 817,28
Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 000 2 03 02 040 02 0000 150 7 375 750,08 22 994 817,28
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00 000 00 0000 000 0,00 4 632 276,27
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет 000 2 18 00 000 00 0000 150 0,00 4 632 276,27
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00 000 02 0000 150 0,00 4 632 276,27
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прош-
лых лет 000 2 18 02 000 02 0000 150 0,00 4 628 216,70
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 000 2 18 02 010 02 0000 150 0,00 4 628 216,70
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований 000 2 18 60 010 02 0000 150 0,00 4 059,57
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00 000 00 0000 000 0,00 -13 917 053,67
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 00 000 02 0000 150 0,00 -13 917 053,67
Возврат остатков субсидий на возмещение части за-
трат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
из бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 044 02 0000 150 0,00 -37 822,50
Возврат остатков субсидий на поддержку экономи-
чески значимых региональных программ в области 
животноводства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 046 02 0000 150 0,00 -5 369,69
Возврат остатков субсидий на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 000 2 19 25 051 02 0000 150 0,00 -26 408,75
Возврат остатков субсидий на поддержку начинаю-
щих фермеров из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 053 02 0000 150 0,00 -173 796,50
Возврат остатков субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 000 2 19 25 054 02 0000 150 0,00 -3 500,00
Возврат остатков субсидий на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 055 02 0000 150 0,00 -921,38
Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 064 02 0000 150 0,00 -85 165,89
Возврат остатков субсидий на реализацию меропри-
ятий федеральной целевой программы "Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 - 2020 годы" из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 25 076 02 0000 150 0,00 -179 765,87
Возврат остатков субсидий на мероприятия по под-
держке социально ориентированных некоммерческих 
организаций из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 085 02 0000 150 0,00 -8 000,00
Возврат остатков субсидий на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 2 19 25 138 02 0000 150 0,00 -1 550 344,83
Возврат остатков субсидий на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 243 02 0000 150 0,00 -21 260,32
Возврат остатков субсидий на осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 2 19 25 302 02 0000 150 0,00 -252 696,39
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 382 02 0000 150 0,00 -150 394,79
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспече-
ние мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 495 02 0000 150 0,00 -0,08
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 497 02 0000 150 0,00 -78,15
Возврат остатков субсидий на стимулирование разви-
тия приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 502 02 0000 150 0,00 -1 188 000,00
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 
культуры из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 000 2 19 25 519 02 0000 150 0,00 -13,53
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 2 19 25 541 02 0000 150 0,00 -283 703,44
Возврат остатков субсидий на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 25 543 02 0000 150 0,00 -1 345 058,96
Возврат остатков субсидий на обеспечение закупки 
авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи 000 2 19 25 554 02 0000 150 0,00 -1 445 837,97
Возврат остатков субвенций на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 35 137 02 0000 150 0,00 -1 293,76
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Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 35 250 02 0000 150 0,00 -121 078,97
Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I "О занятости населения в Российской Федера-
ции" из бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 35 290 02 0000 150 0,00 -1 304 504,73
Возврат остатков субвенций на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 000 2 19 35 380 02 0000 150 0,00 -30 281,04
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий индивидуальных про-
грамм социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации в части строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 2 19 45 323 02 0000 150 0,00 -7 111,78
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление компенсации сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, в том числе личным 
подсобным хозяйствам, ущерба, причиненного в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра, а также затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) и процентов 
по кредитам (займам) из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 000 2 19 45 473 02 0000 150 0,00 -1 158 518,03
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
за достижение показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции из бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 45 550 02 0000 150 0,00 -1 297 483,37
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицин-
скую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 000 2 19 45 830 02 0000 150 0,00 -67 590,69
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 000 2 19 45 833 02 0000 150 0,00 -163 418,67
Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению расходов, связанных с оплатой отпу-
сков и выплатой компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 
2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том чи-
сле на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 000 2 19 45 836 02 0000 150 0,00 -1 998 551,00
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение мероприятий по осна-
щению (переоснащению) медицинскими изделиями 
лабораторий медицинских организаций, осуществля-
ющих этиологическую диагностику новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) методами амплифика-
ции нуклеиновых кислот, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 45 845 02 0000 150 0,00 -69 000,00
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 2 19 45 852 02 0000 150 0,00 -39 395,04
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прош-
лых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 51 360 02 0000 150 0,00 -778 975,87
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 000 2 19 90 000 02 0000 150 0,00 -121 711,68

2. Расходы бюджета
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Расходы бюджета - всего X 21 298 661 543,37 9 424 935 349,42
  в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 00 0 00 00000 000 656 014 736,44 270 020 920,23
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 000 0102 00 0 00 00000 000 68 590 760,00 32 740 088,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0102 00 0 00 00000 100 54 801 660,00 27 083 137,79
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 120 54 801 660,00 27 083 137,79
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 121 39 131 860,00 19 062 243,11
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0102 00 0 00 00000 122 4 300 000,00 2 130 969,03
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 129 11 369 800,00 5 889 925,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0102 00 0 00 00000 200 13 041 400,00 5 324 264,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0102 00 0 00 00000 240 13 041 400,00 5 324 264,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0102 00 0 00 00000 244 12 208 100,00 4 994 096,36
Закупка энергетических ресурсов 000 0102 00 0 00 00000 247 833 300,00 330 168,19
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0102 00 0 00 00000 300 15 000,00 3 480,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 0102 00 0 00 00000 320 15 000,00 3 480,06
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 000 0102 00 0 00 00000 321 15 000,00 3 480,06
Иные бюджетные ассигнования 000 0102 00 0 00 00000 800 732 700,00 329 206,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0102 00 0 00 00000 850 732 700,00 329 206,04
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0102 00 0 00 00000 851 516 700,00 235 764,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0102 00 0 00 00000 852 196 000,00 81 385,00
Уплата иных платежей 000 0102 00 0 00 00000 853 20 000,00 12 057,04
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 000 0103 00 0 00 00000 000 57 146 200,00 23 599 858,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0103 00 0 00 00000 100 46 958 400,00 21 188 414,57
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 120 46 958 400,00 21 188 414,57
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Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 121 28 116 200,00 13 559 173,03
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0103 00 0 00 00000 122 1 711 000,00 231 500,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 000 0103 00 0 00 00000 123 8 640 000,00 3 447 885,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 129 8 491 200,00 3 949 856,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0103 00 0 00 00000 200 10 037 800,00 2 342 288,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 00 0 00 00000 240 10 037 800,00 2 342 288,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 00 0 00 00000 244 10 037 800,00 2 342 288,65
Иные бюджетные ассигнования 000 0103 00 0 00 00000 800 150 000,00 69 155,32
Исполнение судебных актов 000 0103 00 0 00 00000 830 25 300,00 25 300,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0103 00 0 00 00000 831 25 300,00 25 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 00 0 00 00000 850 124 700,00 43 855,32
Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 00 0 00 00000 852 114 700,00 39 168,00
Уплата иных платежей 000 0103 00 0 00 00000 853 10 000,00 4 687,32
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000 0104 00 0 00 00000 000 113 003 600,00 43 216 496,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0104 00 0 00 00000 100 76 837 300,00 30 755 577,39
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 120 76 837 300,00 30 755 577,39
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 121 56 326 700,00 22 887 672,99
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0104 00 0 00 00000 122 4 000 000,00 1 670 510,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 129 16 510 600,00 6 197 394,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0104 00 0 00 00000 200 34 117 300,00 11 414 426,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 00 0 00 00000 240 34 117 300,00 11 414 426,24
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества 000 0104 00 0 00 00000 243 5 840 361,50 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 00 0 00 00000 244 16 476 738,50 5 252 175,35
Закупка энергетических ресурсов 000 0104 00 0 00 00000 247 11 800 200,00 6 162 250,89
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 00 0 00 00000 800 2 049 000,00 1 046 492,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 00 0 00 00000 850 2 049 000,00 1 046 492,46
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0104 00 0 00 00000 851 1 829 000,00 957 281,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 00 0 00 00000 852 120 000,00 49 206,00
Уплата иных платежей 000 0104 00 0 00 00000 853 100 000,00 40 005,46
Судебная система 000 0105 00 0 00 00000 000 48 406 200,00 20 175 640,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0105 00 0 00 00000 100 23 638 500,00 12 660 355,16
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0105 00 0 00 00000 120 23 638 500,00 12 660 355,16
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0105 00 0 00 00000 121 18 155 500,00 8 720 033,92
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0105 00 0 00 00000 129 5 483 000,00 3 940 321,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0105 00 0 00 00000 200 24 579 600,00 7 515 285,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0105 00 0 00 00000 240 24 579 600,00 7 515 285,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0105 00 0 00 00000 244 23 377 600,00 6 855 674,90
Закупка энергетических ресурсов 000 0105 00 0 00 00000 247 1 202 000,00 659 610,33
Межбюджетные трансферты 000 0105 00 0 00 00000 500 188 100,00 0,00
Субвенции 000 0105 00 0 00 00000 530 188 100,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 00 0 00 00000 000 59 728 000,00 34 675 537,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0106 00 0 00 00000 100 47 930 560,00 28 468 083,27
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 120 47 930 560,00 28 468 083,27
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 121 34 674 280,00 21 601 131,54
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0106 00 0 00 00000 122 1 147 000,00 133 381,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 129 12 109 280,00 6 733 570,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0106 00 0 00 00000 200 10 509 228,00 5 583 212,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0106 00 0 00 00000 240 10 509 228,00 5 583 212,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0106 00 0 00 00000 244 8 994 328,00 4 712 199,33
Закупка энергетических ресурсов 000 0106 00 0 00 00000 247 1 514 900,00 871 012,80
Иные бюджетные ассигнования 000 0106 00 0 00 00000 800 1 288 212,00 624 242,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 00 0 00 00000 850 1 288 212,00 624 242,33
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0106 00 0 00 00000 851 980 700,00 482 105,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0106 00 0 00 00000 852 50 800,00 10 894,00
Уплата иных платежей 000 0106 00 0 00 00000 853 256 712,00 131 243,33
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 000 0107 00 0 00 00000 000 19 071 100,00 10 037 926,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0107 00 0 00 00000 100 18 339 575,00 9 681 730,70
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0107 00 0 00 00000 120 18 339 575,00 9 681 730,70
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0107 00 0 00 00000 121 13 977 000,00 6 747 678,24
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0107 00 0 00 00000 122 141 575,00 66 163,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0107 00 0 00 00000 129 4 221 000,00 2 867 889,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0107 00 0 00 00000 200 695 325,00 349 549,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0107 00 0 00 00000 240 695 325,00 349 549,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0107 00 0 00 00000 244 695 325,00 349 549,44
Иные бюджетные ассигнования 000 0107 00 0 00 00000 800 36 200,00 6 646,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0107 00 0 00 00000 850 36 200,00 6 646,16
Уплата прочих налогов, сборов 000 0107 00 0 00 00000 852 6 200,00 1 545,00
Уплата иных платежей 000 0107 00 0 00 00000 853 30 000,00 5 101,16
Резервные фонды 000 0111 00 0 00 00000 000 20 000 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 00 0 00 00000 800 20 000 000,00 0,00
Резервные средства 000 0111 00 0 00 00000 870 20 000 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 00 0 00 00000 000 270 068 876,44 105 575 372,74

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0113 00 0 00 00000 100 96 870 300,00 49 131 262,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0113 00 0 00 00000 110 5 571 400,00 3 046 077,73
Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 00 0 00 00000 111 4 228 600,00 2 113 496,75
Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000 0113 00 0 00 00000 112 66 000,00 33 918,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0113 00 0 00 00000 119 1 276 800,00 898 662,98
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0113 00 0 00 00000 120 91 298 900,00 46 085 185,20
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0113 00 0 00 00000 121 68 758 200,00 33 179 689,95
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0113 00 0 00 00000 122 1 881 000,00 582 038,35
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0113 00 0 00 00000 129 20 659 700,00 12 323 456,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 00 0 00 00000 200 43 426 700,00 9 209 087,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 00 0 00 00000 240 43 426 700,00 9 209 087,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 00 0 00 00000 244 41 320 600,00 8 218 253,22
Закупка энергетических ресурсов 000 0113 00 0 00 00000 247 2 106 100,00 990 834,46
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0113 00 0 00 00000 300 250 000,00 50 000,00
Премии и гранты 000 0113 00 0 00 00000 350 100 000,00 0,00
Иные выплаты населению 000 0113 00 0 00 00000 360 150 000,00 50 000,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0113 00 0 00 00000 400 3 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0113 00 0 00 00000 410 3 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 000 0113 00 0 00 00000 412 3 000 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0113 00 0 00 00000 500 9 552 700,00 2 464 790,36
Субвенции 000 0113 00 0 00 00000 530 9 552 700,00 2 464 790,36
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0113 00 0 00 00000 600 88 095 350,00 43 383 235,47
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 00 0 00 00000 610 30 356 000,00 17 040 472,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0113 00 0 00 00000 611 30 256 000,00 17 022 472,49
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0113 00 0 00 00000 612 100 000,00 18 000,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0113 00 0 00 00000 620 57 739 350,00 26 342 762,98
Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0113 00 0 00 00000 621 57 739 350,00 26 342 762,98
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 00 0 00 00000 800 28 873 826,44 1 336 996,30
Исполнение судебных актов 000 0113 00 0 00 00000 830 25 000,00 25 000,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0113 00 0 00 00000 831 25 000,00 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 00 0 00 00000 850 2 895 400,00 1 311 996,30
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0113 00 0 00 00000 851 1 708 800,00 648 972,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 00 0 00 00000 852 217 900,00 121 616,00
Уплата иных платежей 000 0113 00 0 00 00000 853 968 700,00 541 408,30
Резервные средства 000 0113 00 0 00 00000 870 25 953 426,44 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 00 0 00 00000 000 20 927 300,00 5 804 497,54
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 00 0 00 00000 000 11 958 900,00 5 621 995,54
Межбюджетные трансферты 000 0203 00 0 00 00000 500 11 958 900,00 5 621 995,54
Субвенции 000 0203 00 0 00 00000 530 11 958 900,00 5 621 995,54
Мобилизационная подготовка экономики 000 0204 00 0 00 00000 000 8 968 400,00 182 502,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0204 00 0 00 00000 100 98 600,00 92 702,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0204 00 0 00 00000 120 98 600,00 92 702,00
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0204 00 0 00 00000 122 98 600,00 92 702,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0204 00 0 00 00000 200 8 869 800,00 89 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0204 00 0 00 00000 240 8 869 800,00 89 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0204 00 0 00 00000 244 8 869 800,00 89 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 00 0 00 00000 000 135 713 400,00 79 161 020,77
Органы юстиции 000 0304 00 0 00 00000 000 18 733 200,00 8 700 307,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0304 00 0 00 00000 100 17 053 200,00 7 926 226,81
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0304 00 0 00 00000 120 17 053 200,00 7 926 226,81
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0304 00 0 00 00000 121 13 147 600,00 6 104 630,95
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0304 00 0 00 00000 122 72 800,00 35 750,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0304 00 0 00 00000 129 3 832 800,00 1 785 845,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0304 00 0 00 00000 200 1 546 700,00 728 902,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0304 00 0 00 00000 240 1 546 700,00 728 902,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0304 00 0 00 00000 244 1 316 700,00 625 659,90
Закупка энергетических ресурсов 000 0304 00 0 00 00000 247 230 000,00 103 242,70
Иные бюджетные ассигнования 000 0304 00 0 00 00000 800 133 300,00 45 178,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0304 00 0 00 00000 850 133 300,00 45 178,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0304 00 0 00 00000 851 100 000,00 44 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0304 00 0 00 00000 852 28 300,00 1 178,00
Уплата иных платежей 000 0304 00 0 00 00000 853 5 000,00 0,00
Гражданская оборона 000 0309 00 0 00 00000 000 51 280 792,24 34 055 667,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0309 00 0 00 00000 100 21 111 172,00 10 871 205,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0309 00 0 00 00000 110 21 111 172,00 10 871 205,72
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 00 0 00 00000 111 16 030 400,00 7 375 104,37
Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000 0309 00 0 00 00000 112 249 072,00 88 995,75
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0309 00 0 00 00000 119 4 831 700,00 3 407 105,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0309 00 0 00 00000 200 29 967 220,24 23 093 188,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 00 0 00 00000 240 29 967 220,24 23 093 188,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 00 0 00 00000 244 28 877 120,24 22 458 070,89
Закупка энергетических ресурсов 000 0309 00 0 00 00000 247 1 090 100,00 635 117,62
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 00 0 00 00000 800 202 400,00 91 273,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 00 0 00 00000 850 202 400,00 91 273,23
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0309 00 0 00 00000 851 40 800,00 18 417,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0309 00 0 00 00000 852 66 000,00 62 910,00
Уплата иных платежей 000 0309 00 0 00 00000 853 95 600,00 9 946,23

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 000 0310 00 0 00 00000 000 39 835 407,76 11 498 379,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0310 00 0 00 00000 100 15 026 300,00 6 733 223,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0310 00 0 00 00000 110 15 026 300,00 6 733 223,50
Фонд оплаты труда учреждений 000 0310 00 0 00 00000 111 11 497 000,00 4 708 956,82
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0310 00 0 00 00000 119 3 529 300,00 2 024 266,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0310 00 0 00 00000 200 24 764 007,76 4 762 655,74
Закупка товаров, работ и услуг в целях формиро-
вания государственного материального резерва 000 0310 00 0 00 00000 230 9 319 007,76 4 528 387,76
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения 
формирования государственного материального 
резерва, резервов материальных ресурсов 000 0310 00 0 00 00000 232 9 319 007,76 4 528 387,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 00 0 00 00000 240 15 445 000,00 234 267,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 00 0 00 00000 244 15 233 000,00 234 267,98
Закупка энергетических ресурсов 000 0310 00 0 00 00000 247 212 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0310 00 0 00 00000 800 45 100,00 2 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0310 00 0 00 00000 850 45 100,00 2 500,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0310 00 0 00 00000 852 45 100,00 2 500,00
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 000 0314 00 0 00 00000 000 25 864 000,00 24 906 666,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0314 00 0 00 00000 200 25 864 000,00 24 906 666,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0314 00 0 00 00000 240 25 864 000,00 24 906 666,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0314 00 0 00 00000 244 25 864 000,00 24 906 666,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 5 083 732 638,32 1 541 083 693,10
Общеэкономические вопросы 000 0401 00 0 00 00000 000 100 830 937,00 49 124 200,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0401 00 0 00 00000 100 63 722 795,91 33 396 474,08
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0401 00 0 00 00000 110 36 287 344,91 18 817 293,72
Фонд оплаты труда учреждений 000 0401 00 0 00 00000 111 27 896 010,00 13 524 531,39
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0401 00 0 00 00000 119 8 391 334,91 5 292 762,33
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0401 00 0 00 00000 120 27 435 451,00 14 579 180,36
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0401 00 0 00 00000 121 20 581 400,00 10 097 660,58
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0401 00 0 00 00000 122 639 051,00 367 665,90
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0401 00 0 00 00000 129 6 215 000,00 4 113 853,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0401 00 0 00 00000 200 16 651 515,00 9 726 812,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0401 00 0 00 00000 240 16 651 515,00 9 726 812,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0401 00 0 00 00000 244 15 550 814,56 9 070 149,32
Закупка энергетических ресурсов 000 0401 00 0 00 00000 247 1 100 700,44 656 663,51
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0401 00 0 00 00000 300 7 440 164,00 2 195 018,58
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 0401 00 0 00 00000 320 2 765 318,00 591 808,00
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 000 0401 00 0 00 00000 321 2 765 318,00 591 808,00
Премии и гранты 000 0401 00 0 00 00000 350 31 000,00 0,00
Иные выплаты населению 000 0401 00 0 00 00000 360 4 643 846,00 1 603 210,58
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0401 00 0 00 00000 600 10 586 906,00 1 555 358,73
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0401 00 0 00 00000 610 10 586 906,00 1 555 358,73
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0401 00 0 00 00000 611 3 086 906,00 1 555 358,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0401 00 0 00 00000 612 7 500 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0401 00 0 00 00000 800 2 429 556,09 2 250 536,09
Исполнение судебных актов 000 0401 00 0 00 00000 830 2 100 000,00 2 097 650,10
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0401 00 0 00 00000 831 2 100 000,00 2 097 650,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0401 00 0 00 00000 850 329 556,09 152 885,99
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0401 00 0 00 00000 851 185 700,00 91 405,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0401 00 0 00 00000 852 88 600,00 18 638,00
Уплата иных платежей 000 0401 00 0 00 00000 853 55 256,09 42 842,99
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 00 0 00 00000 000 60 276,99 60 276,99
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0402 00 0 00 00000 400 60 276,99 60 276,99
Бюджетные инвестиции 000 0402 00 0 00 00000 410 60 276,99 60 276,99
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 0402 00 0 00 00000 414 60 276,99 60 276,99
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 00 0 00 00000 000 1 156 330 128,92 378 956 827,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0405 00 0 00 00000 100 52 470 173,48 27 745 137,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0405 00 0 00 00000 110 7 553 600,00 3 584 429,27
Фонд оплаты труда учреждений 000 0405 00 0 00 00000 111 5 760 900,00 2 774 675,64
Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000 0405 00 0 00 00000 112 53 000,00 29 400,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0405 00 0 00 00000 119 1 739 700,00 780 353,63
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 120 44 916 573,48 24 160 708,19
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 121 35 195 100,00 16 580 657,00
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0405 00 0 00 00000 122 570 973,48 142 836,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 129 9 150 500,00 7 437 215,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0405 00 0 00 00000 200 13 406 200,00 6 869 786,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0405 00 0 00 00000 240 13 406 200,00 6 869 786,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0405 00 0 00 00000 244 10 760 900,00 5 233 887,28
Закупка энергетических ресурсов 000 0405 00 0 00 00000 247 2 645 300,00 1 635 899,06
Межбюджетные трансферты 000 0405 00 0 00 00000 500 27 771 740,40 12 351 159,06
Субвенции 000 0405 00 0 00 00000 530 27 771 740,40 12 351 159,06
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0405 00 0 00 00000 600 156 722 124,49 60 492 442,77
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0405 00 0 00 00000 610 156 722 124,49 60 492 442,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0405 00 0 00 00000 611 100 557 700,00 51 040 652,63
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0405 00 0 00 00000 612 26 164 424,49 9 451 790,14
Гранты в форме субсидии бюджетным учрежде-
ниям 000 0405 00 0 00 00000 613 30 000 000,00 0,00
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Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
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Иные бюджетные ассигнования 000 0405 00 0 00 00000 800 905 959 890,55 271 498 301,98
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 000 0405 00 0 00 00000 810 905 175 890,55 271 307 130,36
Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 000 0405 00 0 00 00000 811 801 171 845,00 268 564 118,01
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие казначейскому со-
провождению 000 0405 00 0 00 00000 812 100 471 866,51 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 000 0405 00 0 00 00000 813 3 532 179,04 2 743 012,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0405 00 0 00 00000 850 784 000,00 191 171,62
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0405 00 0 00 00000 851 471 500,00 168 877,64
Уплата прочих налогов, сборов 000 0405 00 0 00 00000 852 62 500,00 11 405,73
Уплата иных платежей 000 0405 00 0 00 00000 853 250 000,00 10 888,25
Водное хозяйство 000 0406 00 0 00 00000 000 11 708 900,00 1 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0406 00 0 00 00000 200 8 408 900,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0406 00 0 00 00000 240 8 408 900,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0406 00 0 00 00000 244 8 408 900,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0406 00 0 00 00000 400 3 300 000,00 1 650 000,00
Бюджетные инвестиции 000 0406 00 0 00 00000 410 3 300 000,00 1 650 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 0406 00 0 00 00000 414 3 300 000,00 1 650 000,00
Лесное хозяйство 000 0407 00 0 00 00000 000 170 802 900,00 101 878 347,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0407 00 0 00 00000 100 31 533 100,00 14 760 029,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0407 00 0 00 00000 110 22 933 000,00 10 798 906,24
Фонд оплаты труда учреждений 000 0407 00 0 00 00000 111 17 764 500,00 8 355 979,87
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0407 00 0 00 00000 119 5 168 500,00 2 442 926,37
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0407 00 0 00 00000 120 8 600 100,00 3 961 122,96
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0407 00 0 00 00000 121 6 322 700,00 3 057 700,69
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0407 00 0 00 00000 122 383 000,00 1 600,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0407 00 0 00 00000 129 1 894 400,00 901 822,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0407 00 0 00 00000 200 4 452 800,00 2 168 085,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0407 00 0 00 00000 240 4 452 800,00 2 168 085,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0407 00 0 00 00000 244 4 163 300,00 2 030 217,31
Закупка энергетических ресурсов 000 0407 00 0 00 00000 247 289 500,00 137 868,21
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0407 00 0 00 00000 600 126 474 300,00 84 859 300,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0407 00 0 00 00000 620 126 474 300,00 84 859 300,00
Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0407 00 0 00 00000 621 101 615 000,00 60 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 000 0407 00 0 00 00000 622 24 859 300,00 24 859 300,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0407 00 0 00 00000 800 8 342 700,00 90 932,55
Исполнение судебных актов 000 0407 00 0 00 00000 830 8 045 900,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0407 00 0 00 00000 831 8 045 900,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0407 00 0 00 00000 850 296 800,00 90 932,55
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0407 00 0 00 00000 851 200 400,00 73 010,28
Уплата прочих налогов, сборов 000 0407 00 0 00 00000 852 46 400,00 17 045,27
Уплата иных платежей 000 0407 00 0 00 00000 853 50 000,00 877,00
Транспорт 000 0408 00 0 00 00000 000 228 810 649,09 80 114 222,09
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 00 0 00 00000 800 228 810 649,09 80 114 222,09
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 000 0408 00 0 00 00000 810 228 810 649,09 80 114 222,09
Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 000 0408 00 0 00 00000 811 188 480 649,09 69 244 222,09
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 000 0408 00 0 00 00000 813 40 330 000,00 10 870 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 2 656 832 221,33 647 273 737,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0409 00 0 00 00000 100 625 000,00 335 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0409 00 0 00 00000 110 625 000,00 335 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0409 00 0 00 00000 111 480 000,00 335 000,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0409 00 0 00 00000 119 145 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 00 0 00 00000 200 1 601 670 331,28 417 108 247,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 00 0 00 00000 240 1 601 670 331,28 417 108 247,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 00 0 00 00000 244 1 600 297 687,94 416 416 953,76
Закупка энергетических ресурсов 000 0409 00 0 00 00000 247 1 372 643,34 691 294,12
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0409 00 0 00 00000 400 111 500 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 00 0 00 00000 410 111 500 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 000 0409 00 0 00 00000 412 111 500 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0409 00 0 00 00000 500 920 279 790,05 220 671 726,10
Субсидии 000 0409 00 0 00 00000 520 314 273 073,11 111 442 766,16
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 0409 00 0 00 00000 521 130 667 146,17 57 836 839,22
Консолидированные субсидии 000 0409 00 0 00 00000 523 183 605 926,94 53 605 926,94
Иные межбюджетные трансферты 000 0409 00 0 00 00000 540 606 006 716,94 109 228 959,94
Иные бюджетные ассигнования 000 0409 00 0 00 00000 800 22 757 100,00 9 158 764,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 000 0409 00 0 00 00000 810 4 773 000,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 000 0409 00 0 00 00000 813 4 773 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 00 0 00 00000 850 17 984 100,00 9 158 764,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0409 00 0 00 00000 851 17 984 100,00 9 158 764,00
Связь и информатика 000 0410 00 0 00 00000 000 138 552 075,60 26 746 779,44

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0410 00 0 00 00000 100 9 540 500,00 5 404 612,66
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0410 00 0 00 00000 120 9 540 500,00 5 404 612,66
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0410 00 0 00 00000 121 7 320 500,00 3 952 501,70
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0410 00 0 00 00000 122 300 000,00 125 526,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0410 00 0 00 00000 129 1 920 000,00 1 326 584,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0410 00 0 00 00000 200 128 913 575,60 21 305 258,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0410 00 0 00 00000 240 128 913 575,60 21 305 258,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0410 00 0 00 00000 244 128 913 575,60 21 305 258,27
Иные бюджетные ассигнования 000 0410 00 0 00 00000 800 98 000,00 36 908,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0410 00 0 00 00000 850 98 000,00 36 908,51
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0410 00 0 00 00000 851 75 000,00 30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0410 00 0 00 00000 852 3 000,00 2 194,00
Уплата иных платежей 000 0410 00 0 00 00000 853 20 000,00 4 714,51
Прикладные научные исследования в области на-
циональной экономики 000 0411 00 0 00 00000 000 17 035 000,00 9 463 800,19
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0411 00 0 00 00000 600 17 035 000,00 9 463 800,19
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0411 00 0 00 00000 610 17 035 000,00 9 463 800,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0411 00 0 00 00000 611 17 035 000,00 9 463 800,19
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 000 0412 00 0 00 00000 000 602 769 549,39 245 815 501,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0412 00 0 00 00000 100 102 877 483,00 52 851 484,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0412 00 0 00 00000 110 61 982 120,00 30 302 895,82
Фонд оплаты труда учреждений 000 0412 00 0 00 00000 111 47 730 480,00 21 720 806,03
Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000 0412 00 0 00 00000 112 154 000,00 9 870,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0412 00 0 00 00000 119 14 097 640,00 8 572 219,79
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0412 00 0 00 00000 120 40 895 363,00 22 548 588,31
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0412 00 0 00 00000 121 30 903 400,00 16 240 373,96
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0412 00 0 00 00000 122 662 778,00 184 755,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0412 00 0 00 00000 129 9 329 185,00 6 123 459,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0412 00 0 00 00000 200 28 265 350,00 11 921 091,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 00 0 00 00000 240 28 265 350,00 11 921 091,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 00 0 00 00000 244 27 678 150,00 11 678 424,67
Закупка энергетических ресурсов 000 0412 00 0 00 00000 247 587 200,00 242 667,24
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0412 00 0 00 00000 300 504 020,00 4 019,97
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 0412 00 0 00 00000 320 4 020,00 4 019,97
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 000 0412 00 0 00 00000 321 4 020,00 4 019,97
Премии и гранты 000 0412 00 0 00 00000 350 500 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0412 00 0 00 00000 600 175 119 077,84 150 517 451,50
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0412 00 0 00 00000 610 8 433 803,59 4 251 382,09
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0412 00 0 00 00000 611 6 700 328,59 2 539 757,51
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0412 00 0 00 00000 612 1 733 475,00 1 711 624,58
Субсидии автономным учреждениям 000 0412 00 0 00 00000 620 17 404 762,00 5 179 828,99
Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0412 00 0 00 00000 621 4 995 500,00 2 187 798,99
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 000 0412 00 0 00 00000 622 12 409 262,00 2 992 030,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0412 00 0 00 00000 630 149 280 512,25 141 086 240,42
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению 000 0412 00 0 00 00000 633 149 280 512,25 141 086 240,42
Иные бюджетные ассигнования 000 0412 00 0 00 00000 800 296 003 618,55 30 521 453,71
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 000 0412 00 0 00 00000 810 284 058 379,55 19 681 031,73
Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 000 0412 00 0 00 00000 811 1 500 000,00 662 652,18
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению 000 0412 00 0 00 00000 813 282 558 379,55 19 018 379,55
Исполнение судебных актов 000 0412 00 0 00 00000 830 1 180 600,00 1 180 600,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0412 00 0 00 00000 831 1 180 600,00 1 180 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0412 00 0 00 00000 850 10 764 639,00 9 659 821,98
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0412 00 0 00 00000 851 1 054 605,00 2 739,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0412 00 0 00 00000 852 103 050,00 55 507,00
Уплата иных платежей 000 0412 00 0 00 00000 853 9 606 984,00 9 601 575,98
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 1 452 742 408,96 224 152 879,33
Жилищное хозяйство 000 0501 00 0 00 00000 000 660 269 568,99 91 150 255,17
Межбюджетные трансферты 000 0501 00 0 00 00000 500 625 236 963,99 61 195 267,48
Субсидии 000 0501 00 0 00 00000 520 259 807 771,99 27 530 498,91
Субсидии на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 000 0501 00 0 00 00000 522 115 449 630,00 0,00
Консолидированные субсидии 000 0501 00 0 00 00000 523 144 358 141,99 27 530 498,91
Иные межбюджетные трансферты 000 0501 00 0 00 00000 540 365 429 192,00 33 664 768,57
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0501 00 0 00 00000 600 32 039 000,00 29 954 987,69
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0501 00 0 00 00000 630 32 039 000,00 29 954 987,69
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению 000 0501 00 0 00 00000 633 32 039 000,00 29 954 987,69
Иные бюджетные ассигнования 000 0501 00 0 00 00000 800 2 993 605,00 0,00
Субсидии государственным корпорациям (компа-
ниям), публично-правовым компаниям 000 0501 00 0 00 00000 820 2 993 605,00 0,00
Субсидии государственным корпорациям (компа-
ниям), публично-правовым компаниям на иные 
цели 000 0501 00 0 00 00000 824 2 993 605,00 0,00
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бюджетные зна-
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Коммунальное хозяйство 000 0502 00 0 00 00000 000 634 588 001,12 51 756 419,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0502 00 0 00 00000 200 3 688 418,61 3 172 018,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 00 0 00 00000 240 3 688 418,61 3 172 018,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 00 0 00 00000 244 3 688 418,61 3 172 018,61
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0502 00 0 00 00000 400 625 111,44 625 039,44
Бюджетные инвестиции 000 0502 00 0 00 00000 410 625 111,44 625 039,44
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 0502 00 0 00 00000 414 625 111,44 625 039,44
Межбюджетные трансферты 000 0502 00 0 00 00000 500 507 691 305,11 37 520 333,37
Субсидии 000 0502 00 0 00 00000 520 299 891 305,11 37 520 333,37
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 0502 00 0 00 00000 521 2 100 000,00 0,00
Субсидии на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 000 0502 00 0 00 00000 522 297 791 305,11 37 520 333,37
Иные межбюджетные трансферты 000 0502 00 0 00 00000 540 207 800 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0502 00 0 00 00000 600 72 727 273,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0502 00 0 00 00000 610 72 727 273,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0502 00 0 00 00000 612 72 727 273,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0502 00 0 00 00000 800 49 855 892,96 10 439 027,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 000 0502 00 0 00 00000 810 47 231 400,00 8 631 316,49
Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 000 0502 00 0 00 00000 811 47 231 400,00 8 631 316,49
Исполнение судебных актов 000 0502 00 0 00 00000 830 105 492,96 105 492,96
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0502 00 0 00 00000 831 105 492,96 105 492,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0502 00 0 00 00000 850 2 519 000,00 1 702 218,45
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0502 00 0 00 00000 851 2 369 000,00 1 596 461,75
Уплата иных платежей 000 0502 00 0 00 00000 853 150 000,00 105 756,70
Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 88 734 622,63 45 041 861,75
Межбюджетные трансферты 000 0503 00 0 00 00000 500 88 734 622,63 45 041 861,75
Субсидии 000 0503 00 0 00 00000 520 88 734 622,63 45 041 861,75
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 0503 00 0 00 00000 521 16 232 581,81 8 230 955,88
Консолидированные субсидии 000 0503 00 0 00 00000 523 72 502 040,82 36 810 905,87
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 000 0505 00 0 00 00000 000 69 150 216,22 36 204 343,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0505 00 0 00 00000 100 30 769 300,00 16 582 792,59
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0505 00 0 00 00000 120 30 769 300,00 16 582 792,59
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0505 00 0 00 00000 121 23 186 800,00 12 225 790,30
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0505 00 0 00 00000 122 580 000,00 66 134,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0505 00 0 00 00000 129 7 002 500,00 4 290 868,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0505 00 0 00 00000 200 8 837 200,00 5 430 790,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0505 00 0 00 00000 240 8 837 200,00 5 430 790,91
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества 000 0505 00 0 00 00000 243 70 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0505 00 0 00 00000 244 5 103 700,00 2 457 733,78
Закупка энергетических ресурсов 000 0505 00 0 00 00000 247 3 663 500,00 2 973 057,13
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0505 00 0 00 00000 600 28 437 816,22 14 028 171,90
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0505 00 0 00 00000 610 28 437 816,22 14 028 171,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0505 00 0 00 00000 611 1 160 200,00 485 624,06
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0505 00 0 00 00000 612 27 277 616,22 13 542 547,84
Иные бюджетные ассигнования 000 0505 00 0 00 00000 800 1 105 900,00 162 587,69
Исполнение судебных актов 000 0505 00 0 00 00000 830 824 500,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0505 00 0 00 00000 831 824 500,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0505 00 0 00 00000 850 281 400,00 162 587,69
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0505 00 0 00 00000 851 223 000,00 125 387,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0505 00 0 00 00000 852 8 400,00 6 043,00
Уплата иных платежей 000 0505 00 0 00 00000 853 50 000,00 31 157,69
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 00 0 00 00000 000 16 677 350,00 7 239 573,12
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 000 0603 00 0 00 00000 000 7 620 200,00 4 182 423,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0603 00 0 00 00000 100 3 748 300,00 1 947 778,29
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0603 00 0 00 00000 120 3 748 300,00 1 947 778,29
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0603 00 0 00 00000 121 2 732 200,00 1 468 745,16
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0603 00 0 00 00000 122 200 000,00 47 680,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0603 00 0 00 00000 129 816 100,00 431 353,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0603 00 0 00 00000 200 2 872 900,00 1 646 284,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0603 00 0 00 00000 240 2 872 900,00 1 646 284,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0603 00 0 00 00000 244 2 872 900,00 1 646 284,38
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0603 00 0 00 00000 600 999 000,00 588 360,45
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0603 00 0 00 00000 610 999 000,00 588 360,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0603 00 0 00 00000 611 999 000,00 588 360,45
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 000 0605 00 0 00 00000 000 9 057 150,00 3 057 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0605 00 0 00 00000 200 3 000 000,00 3 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 00 0 00 00000 240 3 000 000,00 3 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 00 0 00 00000 244 3 000 000,00 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0605 00 0 00 00000 400 6 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0605 00 0 00 00000 410 6 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 0605 00 0 00 00000 414 6 000 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0605 00 0 00 00000 800 57 150,00 57 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0605 00 0 00 00000 850 57 150,00 57 150,00
Уплата иных платежей 000 0605 00 0 00 00000 853 57 150,00 57 150,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 00 0 00 00000 000 5 131 366 363,17 2 539 095 517,48
Дошкольное образование 000 0701 00 0 00 00000 000 803 570 324,96 384 221 339,46
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0701 00 0 00 00000 300 630 000,00 0,00
Иные выплаты населению 000 0701 00 0 00 00000 360 630 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0701 00 0 00 00000 500 800 805 424,96 383 331 814,46
Субсидии 000 0701 00 0 00 00000 520 40 687 175,02 19 093 851,71
Субсидии на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 000 0701 00 0 00 00000 522 40 687 175,02 19 093 851,71
Субвенции 000 0701 00 0 00 00000 530 760 118 249,94 364 237 962,75
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0701 00 0 00 00000 600 2 134 900,00 889 525,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0701 00 0 00 00000 630 2 134 900,00 889 525,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению 000 0701 00 0 00 00000 633 2 134 900,00 889 525,00
Общее образование 000 0702 00 0 00 00000 000 3 635 095 897,42 1 807 957 860,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0702 00 0 00 00000 100 166 969 768,38 109 509 785,62
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0702 00 0 00 00000 110 166 969 768,38 109 509 785,62
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 00 0 00 00000 111 128 395 500,00 79 777 389,96
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0702 00 0 00 00000 119 38 574 268,38 29 732 395,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0702 00 0 00 00000 200 232 828 691,40 29 003 055,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0702 00 0 00 00000 240 232 828 691,40 29 003 055,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 00 0 00 00000 244 222 261 941,40 21 916 127,60
Закупка энергетических ресурсов 000 0702 00 0 00 00000 247 10 566 750,00 7 086 928,12
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0702 00 0 00 00000 300 19 768 300,00 4 296 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 0702 00 0 00 00000 320 15 768 300,00 396 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 000 0702 00 0 00 00000 321 15 768 300,00 396 600,00
Иные выплаты населению 000 0702 00 0 00 00000 360 4 000 000,00 3 900 000,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0702 00 0 00 00000 400 2 145 160,18 1 954 880,67
Бюджетные инвестиции 000 0702 00 0 00 00000 410 2 145 160,18 1 954 880,67
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 0702 00 0 00 00000 414 2 145 160,18 1 954 880,67
Межбюджетные трансферты 000 0702 00 0 00 00000 500 3 204 697 395,84 1 658 276 775,37
Субсидии 000 0702 00 0 00 00000 520 589 726 595,84 110 424 408,05
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 0702 00 0 00 00000 521 263 146 266,84 93 928 185,05
Субсидии на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 000 0702 00 0 00 00000 522 326 580 329,00 16 496 223,00
Субвенции 000 0702 00 0 00 00000 530 2 443 607 400,00 1 434 788 987,62
Иные межбюджетные трансферты 000 0702 00 0 00 00000 540 171 363 400,00 113 063 379,70
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0702 00 0 00 00000 600 4 944 000,00 3 024 861,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0702 00 0 00 00000 630 4 944 000,00 3 024 861,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению 000 0702 00 0 00 00000 633 4 944 000,00 3 024 861,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0702 00 0 00 00000 800 3 742 581,62 1 891 901,77
Исполнение судебных актов 000 0702 00 0 00 00000 830 5 471,76 5 471,76
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0702 00 0 00 00000 831 5 471,76 5 471,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 00 0 00 00000 850 3 737 109,86 1 886 430,01
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0702 00 0 00 00000 851 3 452 128,00 1 646 892,50
Уплата прочих налогов, сборов 000 0702 00 0 00 00000 852 93 822,00 65 072,00
Уплата иных платежей 000 0702 00 0 00 00000 853 191 159,86 174 465,51
Дополнительное образование детей 000 0703 00 0 00 00000 000 132 985 188,08 66 845 621,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0703 00 0 00 00000 200 8 169 914,00 8 169 914,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0703 00 0 00 00000 240 8 169 914,00 8 169 914,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0703 00 0 00 00000 244 8 169 914,00 8 169 914,00
Межбюджетные трансферты 000 0703 00 0 00 00000 500 56 939 574,08 28 593 745,72
Субсидии 000 0703 00 0 00 00000 520 56 939 574,08 28 593 745,72
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 0703 00 0 00 00000 521 1 789 174,08 274 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 000 0703 00 0 00 00000 522 55 150 400,00 28 319 745,72
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0703 00 0 00 00000 600 67 875 700,00 30 081 961,78
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 00 0 00 00000 610 67 875 700,00 30 081 961,78
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0703 00 0 00 00000 611 50 484 759,19 29 171 549,47
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 00 0 00 00000 612 16 686 540,81 727 801,21
Гранты в форме субсидии бюджетным учрежде-
ниям 000 0703 00 0 00 00000 613 704 400,00 182 611,10
Среднее профессиональное образование 000 0704 00 0 00 00000 000 344 003 416,40 193 148 880,76
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0704 00 0 00 00000 600 344 003 416,40 193 148 880,76
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0704 00 0 00 00000 610 344 003 416,40 193 148 880,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0704 00 0 00 00000 611 305 266 022,23 172 603 487,31
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0704 00 0 00 00000 612 38 737 394,17 20 545 393,45
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 000 0705 00 0 00 00000 000 20 240 880,00 10 996 952,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0705 00 0 00 00000 200 221 800,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0705 00 0 00 00000 240 221 800,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0705 00 0 00 00000 244 221 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0705 00 0 00 00000 600 20 019 080,00 10 996 952,50
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0705 00 0 00 00000 610 20 019 080,00 10 996 952,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0705 00 0 00 00000 611 19 913 754,70 10 994 627,20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0705 00 0 00 00000 612 105 325,30 2 325,30
Молодежная политика 000 0707 00 0 00 00000 000 66 787 921,23 29 183 886,11
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0707 00 0 00 00000 300 17 558 523,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 0707 00 0 00 00000 320 17 558 523,00 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу гра-
ждан в целях их социального обеспечения 000 0707 00 0 00 00000 323 17 558 523,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0707 00 0 00 00000 500 18 247 851,60 14 811 707,60
Субсидии 000 0707 00 0 00 00000 520 18 247 851,60 14 811 707,60
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 0707 00 0 00 00000 521 18 247 851,60 14 811 707,60
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0707 00 0 00 00000 600 30 834 113,63 14 224 758,51
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 00 0 00 00000 610 20 834 113,63 14 224 758,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0707 00 0 00 00000 611 14 625 132,00 8 020 988,32
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0707 00 0 00 00000 612 6 208 981,63 6 203 770,19
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0707 00 0 00 00000 630 10 000 000,00 0,00
Гранты иным некоммерческим организациям 000 0707 00 0 00 00000 634 10 000 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0707 00 0 00 00000 800 147 433,00 147 420,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0707 00 0 00 00000 850 147 433,00 147 420,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0707 00 0 00 00000 851 147 433,00 147 420,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 00 0 00 00000 000 128 682 735,08 46 740 977,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0709 00 0 00 00000 100 21 559 950,09 12 580 953,08
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 120 21 559 950,09 12 580 953,08
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 121 15 815 400,00 8 652 828,13
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0709 00 0 00 00000 122 510 862,00 207 616,69
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 000 0709 00 0 00 00000 123 465 488,09 462 688,09
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 129 4 768 200,00 3 257 820,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0709 00 0 00 00000 200 35 072 542,63 7 855 452,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0709 00 0 00 00000 240 35 072 542,63 7 855 452,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 00 0 00 00000 244 35 072 542,63 7 855 452,53
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0709 00 0 00 00000 300 4 327 300,00 1 242 300,00
Стипендии 000 0709 00 0 00 00000 340 2 580 000,00 490 000,00
Премии и гранты 000 0709 00 0 00 00000 350 1 597 300,00 752 300,00
Иные выплаты населению 000 0709 00 0 00 00000 360 150 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0709 00 0 00 00000 500 6 014 200,00 2 787 889,88
Субвенции 000 0709 00 0 00 00000 530 6 014 200,00 2 787 889,88
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0709 00 0 00 00000 600 61 454 742,36 22 212 887,27
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0709 00 0 00 00000 610 61 454 742,36 22 212 887,27
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0709 00 0 00 00000 611 47 443 373,10 21 465 977,67
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0709 00 0 00 00000 612 14 011 369,26 746 909,60
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 00 0 00 00000 800 254 000,00 61 494,24
Исполнение судебных актов 000 0709 00 0 00 00000 830 50 000,00 50 000,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0709 00 0 00 00000 831 50 000,00 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 00 0 00 00000 850 204 000,00 11 494,24
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0709 00 0 00 00000 851 50 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 00 0 00 00000 852 32 000,00 9 528,00
Уплата иных платежей 000 0709 00 0 00 00000 853 122 000,00 1 966,24
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 00 0 00 00000 000 434 704 452,27 189 050 722,85
Культура 000 0801 00 0 00 00000 000 413 177 402,27 179 317 654,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0801 00 0 00 00000 200 64 372,40 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 00 0 00 00000 240 64 372,40 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 00 0 00 00000 244 64 372,40 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0801 00 0 00 00000 300 900 000,00 0,00
Премии и гранты 000 0801 00 0 00 00000 350 900 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0801 00 0 00 00000 400 11 118 663,60 477 300,00
Бюджетные инвестиции 000 0801 00 0 00 00000 410 5 812 380,60 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 0801 00 0 00 00000 414 5 812 380,60 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 000 0801 00 0 00 00000 460 5 306 283,00 477 300,00
Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям 000 0801 00 0 00 00000 464 5 306 283,00 477 300,00
Межбюджетные трансферты 000 0801 00 0 00 00000 500 112 967 694,64 37 345 790,99
Субсидии 000 0801 00 0 00 00000 520 107 967 694,64 33 281 428,05
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 0801 00 0 00 00000 521 82 092 394,64 29 843 928,05
Субсидии на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 000 0801 00 0 00 00000 522 25 875 300,00 3 437 500,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0801 00 0 00 00000 540 5 000 000,00 4 064 362,94
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0801 00 0 00 00000 600 288 126 671,63 141 494 563,86
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 00 0 00 00000 610 288 126 671,63 141 494 563,86
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0801 00 0 00 00000 611 241 248 618,80 132 302 905,21
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 00 0 00 00000 612 46 878 052,83 9 191 658,65
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 000 0804 00 0 00 00000 000 21 527 050,00 9 733 068,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0804 00 0 00 00000 100 15 411 692,00 8 082 234,12
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0804 00 0 00 00000 120 15 411 692,00 8 082 234,12
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0804 00 0 00 00000 121 11 512 000,00 5 961 770,14
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0804 00 0 00 00000 122 423 192,00 198 199,29
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0804 00 0 00 00000 129 3 476 500,00 1 922 264,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0804 00 0 00 00000 200 5 838 350,00 1 450 434,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0804 00 0 00 00000 240 5 838 350,00 1 450 434,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0804 00 0 00 00000 244 5 838 350,00 1 450 434,78
Иные бюджетные ассигнования 000 0804 00 0 00 00000 800 277 008,00 200 399,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0804 00 0 00 00000 850 277 008,00 200 399,10
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0804 00 0 00 00000 851 183 508,00 183 507,78
Уплата прочих налогов, сборов 000 0804 00 0 00 00000 852 43 500,00 6 638,24
Уплата иных платежей 000 0804 00 0 00 00000 853 50 000,00 10 253,08
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 000 0900 00 0 00 00000 000 2 011 384 343,96 1 013 794 265,41
Стационарная медицинская помощь 000 0901 00 0 00 00000 000 342 266 432,69 118 951 020,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0901 00 0 00 00000 200 66 824 700,00 20 311 794,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0901 00 0 00 00000 240 66 824 700,00 20 311 794,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0901 00 0 00 00000 244 66 824 700,00 20 311 794,23
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0901 00 0 00 00000 400 78 221 800,00 3 507 266,53
Бюджетные инвестиции 000 0901 00 0 00 00000 410 78 221 800,00 3 507 266,53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 0901 00 0 00 00000 414 78 221 800,00 3 507 266,53
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0901 00 0 00 00000 600 197 219 932,69 95 131 959,84
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0901 00 0 00 00000 610 197 219 932,69 95 131 959,84
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0901 00 0 00 00000 611 180 368 150,44 86 579 045,95
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0901 00 0 00 00000 612 16 851 782,25 8 552 913,89
Амбулаторная помощь 000 0902 00 0 00 00000 000 367 964 848,79 108 359 012,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0902 00 0 00 00000 200 149 536 196,00 9 847 863,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0902 00 0 00 00000 240 149 536 196,00 9 847 863,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0902 00 0 00 00000 244 149 536 196,00 9 847 863,90
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0902 00 0 00 00000 300 87 588 500,00 62 387 426,44
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 0902 00 0 00 00000 320 87 588 500,00 62 387 426,44
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу гра-
ждан в целях их социального обеспечения 000 0902 00 0 00 00000 323 87 588 500,00 62 387 426,44
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0902 00 0 00 00000 600 130 840 152,79 36 123 721,87
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0902 00 0 00 00000 610 130 840 152,79 36 123 721,87
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0902 00 0 00 00000 611 108 249 089,79 33 662 120,69
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0902 00 0 00 00000 612 22 591 063,00 2 461 601,18
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 000 0903 00 0 00 00000 000 7 191 840,50 1 668 966,37
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0903 00 0 00 00000 600 7 191 840,50 1 668 966,37
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0903 00 0 00 00000 610 7 191 840,50 1 668 966,37
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0903 00 0 00 00000 611 7 191 840,50 1 668 966,37
Скорая медицинская помощь 000 0904 00 0 00 00000 000 97 998 556,37 62 851 191,61
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0904 00 0 00 00000 600 97 998 556,37 62 851 191,61
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0904 00 0 00 00000 610 97 998 556,37 62 851 191,61
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0904 00 0 00 00000 611 22 178 356,37 7 810 091,61
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0904 00 0 00 00000 612 75 820 200,00 55 041 100,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 000 0906 00 0 00 00000 000 54 584 111,96 20 744 604,59
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0906 00 0 00 00000 300 3 403 400,00 1 751 512,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 0906 00 0 00 00000 320 3 403 400,00 1 751 512,00
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 000 0906 00 0 00 00000 321 3 403 400,00 1 751 512,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0906 00 0 00 00000 600 51 180 711,96 18 993 092,59
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0906 00 0 00 00000 610 51 180 711,96 18 993 092,59
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0906 00 0 00 00000 611 41 291 014,87 18 033 729,64
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0906 00 0 00 00000 612 9 889 697,09 959 362,95
Другие вопросы в области здравоохранения 000 0909 00 0 00 00000 000 1 141 378 553,65 701 219 470,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0909 00 0 00 00000 100 45 283 283,06 25 025 615,99
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 0909 00 0 00 00000 110 23 267 432,06 13 140 356,18
Фонд оплаты труда учреждений 000 0909 00 0 00 00000 111 17 735 019,28 9 394 310,43
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 0909 00 0 00 00000 119 5 532 412,78 3 746 045,75
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 0909 00 0 00 00000 120 22 015 851,00 11 885 259,81
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 0909 00 0 00 00000 121 16 494 000,00 8 265 754,18
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0909 00 0 00 00000 122 540 651,00 212 601,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0909 00 0 00 00000 129 4 981 200,00 3 406 904,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0909 00 0 00 00000 200 335 995 103,45 233 542 622,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 0909 00 0 00 00000 240 335 995 103,45 233 542 622,77
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества 000 0909 00 0 00 00000 243 10 613 980,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0909 00 0 00 00000 244 323 286 901,45 232 456 415,31
Закупка энергетических ресурсов 000 0909 00 0 00 00000 247 2 094 222,00 1 086 207,46
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 0909 00 0 00 00000 300 3 007,30 3 007,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 0909 00 0 00 00000 320 3 007,30 3 007,30
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу гра-
ждан в целях их социального обеспечения 000 0909 00 0 00 00000 323 3 007,30 3 007,30
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 0909 00 0 00 00000 400 121 910 000,00 2 033 337,00
Бюджетные инвестиции 000 0909 00 0 00 00000 410 2 840 000,00 2 033 337,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 0909 00 0 00 00000 414 2 840 000,00 2 033 337,00
Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 000 0909 00 0 00 00000 460 119 070 000,00 0,00
Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям 000 0909 00 0 00 00000 464 119 070 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 000 0909 00 0 00 00000 500 223 000,00 0,00
Субсидии 000 0909 00 0 00 00000 520 223 000,00 0,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 0909 00 0 00 00000 521 223 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 0909 00 0 00 00000 600 634 507 432,23 438 248 648,48
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0909 00 0 00 00000 610 611 780 601,83 426 195 810,69
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Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0909 00 0 00 00000 611 106 387 409,08 56 312 431,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0909 00 0 00 00000 612 505 393 192,75 369 883 379,44
Субсидии автономным учреждениям 000 0909 00 0 00 00000 620 22 226 830,40 12 052 837,79
Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0909 00 0 00 00000 621 22 022 006,00 11 848 013,39
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 000 0909 00 0 00 00000 622 204 824,40 204 824,40
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 0909 00 0 00 00000 630 500 000,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению 000 0909 00 0 00 00000 633 500 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0909 00 0 00 00000 800 3 456 727,61 2 366 238,49
Исполнение судебных актов 000 0909 00 0 00 00000 830 2 309 750,02 1 873 897,50
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 0909 00 0 00 00000 831 2 309 750,02 1 873 897,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0909 00 0 00 00000 850 1 146 977,59 492 340,99
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 0909 00 0 00 00000 851 927 710,00 275 377,40
Уплата прочих налогов, сборов 000 0909 00 0 00 00000 852 4 600,00 2 296,00
Уплата иных платежей 000 0909 00 0 00 00000 853 214 667,59 214 667,59
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 00 0 00 00000 000 5 630 470 954,68 3 149 218 213,93
Пенсионное обеспечение 000 1001 00 0 00 00000 000 14 932 421,00 6 452 558,71
Межбюджетные трансферты 000 1001 00 0 00 00000 500 14 932 421,00 6 452 558,71
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 000 1001 00 0 00 00000 570 14 932 421,00 6 452 558,71
Социальное обслуживание населения 000 1002 00 0 00 00000 000 872 310 211,75 388 419 327,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 1002 00 0 00 00000 100 134 393 161,67 77 620 922,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 1002 00 0 00 00000 110 134 393 161,67 77 620 922,90
Фонд оплаты труда учреждений 000 1002 00 0 00 00000 111 103 257 083,00 55 226 406,03
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 1002 00 0 00 00000 119 31 136 078,67 22 394 516,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1002 00 0 00 00000 200 47 514 191,76 15 716 841,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 1002 00 0 00 00000 240 47 514 191,76 15 716 841,80
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества 000 1002 00 0 00 00000 243 5 372 435,85 2 858 229,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1002 00 0 00 00000 244 37 592 631,80 9 575 503,23
Закупка энергетических ресурсов 000 1002 00 0 00 00000 247 4 549 124,11 3 283 108,79
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 1002 00 0 00 00000 400 301 133 098,00 64 008 356,63
Бюджетные инвестиции 000 1002 00 0 00 00000 410 173 902 468,00 14 608 763,32
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000 1002 00 0 00 00000 414 173 902 468,00 14 608 763,32
Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 000 1002 00 0 00 00000 460 127 230 630,00 49 399 593,31
Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям 000 1002 00 0 00 00000 464 127 230 630,00 49 399 593,31
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1002 00 0 00 00000 600 387 432 009,99 230 137 446,97
Субсидии бюджетным учреждениям 000 1002 00 0 00 00000 610 385 022 309,99 228 940 686,92
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1002 00 0 00 00000 611 379 950 877,84 225 193 263,77
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1002 00 0 00 00000 612 5 071 432,15 3 747 423,15
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 1002 00 0 00 00000 630 2 409 700,00 1 196 760,05
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению 000 1002 00 0 00 00000 633 2 409 700,00 1 196 760,05
Иные бюджетные ассигнования 000 1002 00 0 00 00000 800 1 837 750,33 935 758,87
Исполнение судебных актов 000 1002 00 0 00 00000 830 20 000,00 20 000,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 1002 00 0 00 00000 831 20 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1002 00 0 00 00000 850 1 817 750,33 915 758,87
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 1002 00 0 00 00000 851 1 496 585,00 680 081,25
Уплата прочих налогов, сборов 000 1002 00 0 00 00000 852 53 860,00 20 963,00
Уплата иных платежей 000 1002 00 0 00 00000 853 267 305,33 214 714,62
Социальное обеспечение населения 000 1003 00 0 00 00000 000 3 530 379 785,92 2 161 166 826,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 1003 00 0 00 00000 100 541 371,60 541 371,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000 1003 00 0 00 00000 110 541 371,60 541 371,60
Фонд оплаты труда учреждений 000 1003 00 0 00 00000 111 415 800,00 415 800,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000 1003 00 0 00 00000 119 125 571,60 125 571,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1003 00 0 00 00000 200 17 429 906,00 11 830 473,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 1003 00 0 00 00000 240 17 429 906,00 11 830 473,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1003 00 0 00 00000 244 17 429 906,00 11 830 473,12
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 1003 00 0 00 00000 300 3 481 928 358,32 2 139 211 207,01
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1003 00 0 00 00000 310 2 005 336 117,72 1 227 859 802,55
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1003 00 0 00 00000 312 19 855 400,00 19 854 868,41
Пособия, компенсации, меры социальной поддер-
жки по публичным нормативным обязательствам 000 1003 00 0 00 00000 313 1 985 480 717,72 1 208 004 934,14
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 1003 00 0 00 00000 320 1 471 377 314,60 910 375 448,05
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 000 1003 00 0 00 00000 321 175 072 867,54 127 709 169,76
Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 00 0 00 00000 322 28 401 681,79 7 548 982,50
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу гра-
ждан в целях их социального обеспечения 000 1003 00 0 00 00000 323 397 509 248,68 113 946 095,79
Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 000 1003 00 0 00 00000 324 870 393 516,59 661 171 200,00
Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера 000 1003 00 0 00 00000 330 264 000,00 198 000,00
Стипендии 000 1003 00 0 00 00000 340 4 600 926,00 427 956,41
Иные выплаты населению 000 1003 00 0 00 00000 360 350 000,00 350 000,00
Межбюджетные трансферты 000 1003 00 0 00 00000 500 30 480 150,00 9 583 774,37
Субсидии 000 1003 00 0 00 00000 520 30 480 150,00 9 583 774,37
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 1003 00 0 00 00000 521 30 480 150,00 9 583 774,37
Охрана семьи и детства 000 1004 00 0 00 00000 000 1 148 187 232,00 566 285 335,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1004 00 0 00 00000 200 4 724 900,00 4 987,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 1004 00 0 00 00000 240 4 724 900,00 4 987,24

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1004 00 0 00 00000 244 4 724 900,00 4 987,24
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 1004 00 0 00 00000 300 1 015 573 232,00 518 337 683,95
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1004 00 0 00 00000 310 974 689 800,00 507 286 122,57
Пособия, компенсации, меры социальной поддер-
жки по публичным нормативным обязательствам 000 1004 00 0 00 00000 313 974 689 800,00 507 286 122,57
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000 1004 00 0 00 00000 320 40 643 432,00 10 811 561,38
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 000 1004 00 0 00 00000 321 29 911 700,00 10 811 561,38
Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1004 00 0 00 00000 322 10 731 732,00 0,00
Иные выплаты населению 000 1004 00 0 00 00000 360 240 000,00 240 000,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000 1004 00 0 00 00000 400 30 800 000,00 7 300 000,00
Бюджетные инвестиции 000 1004 00 0 00 00000 410 30 800 000,00 7 300 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 000 1004 00 0 00 00000 412 30 800 000,00 7 300 000,00
Межбюджетные трансферты 000 1004 00 0 00 00000 500 97 089 100,00 40 642 664,60
Субвенции 000 1004 00 0 00 00000 530 97 089 100,00 40 642 664,60
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 00 0 00 00000 000 64 661 304,01 26 894 166,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 1006 00 0 00 00000 100 26 298 300,00 14 654 230,81
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 1006 00 0 00 00000 120 26 298 300,00 14 654 230,81
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 1006 00 0 00 00000 121 19 852 800,00 10 208 723,34
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 1006 00 0 00 00000 122 450 000,00 74 088,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 1006 00 0 00 00000 129 5 995 500,00 4 371 419,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1006 00 0 00 00000 200 22 751 459,01 2 997 279,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 00 0 00 00000 240 22 751 459,01 2 997 279,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1006 00 0 00 00000 244 21 391 659,01 2 075 251,38
Закупка энергетических ресурсов 000 1006 00 0 00 00000 247 1 359 800,00 922 028,54
Межбюджетные трансферты 000 1006 00 0 00 00000 500 12 278 400,00 6 048 599,16
Субвенции 000 1006 00 0 00 00000 530 12 278 400,00 6 048 599,16
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1006 00 0 00 00000 600 621 542,00 621 542,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 1006 00 0 00 00000 610 621 542,00 621 542,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1006 00 0 00 00000 612 621 542,00 621 542,00
Иные бюджетные ассигнования 000 1006 00 0 00 00000 800 2 711 603,00 2 572 514,27
Исполнение судебных актов 000 1006 00 0 00 00000 830 51 800,00 51 800,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 1006 00 0 00 00000 831 51 800,00 51 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1006 00 0 00 00000 850 2 659 803,00 2 520 714,27
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 1006 00 0 00 00000 851 50 600,00 25 291,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 1006 00 0 00 00000 852 5 100,00 1 574,00
Уплата иных платежей 000 1006 00 0 00 00000 853 2 604 103,00 2 493 849,27
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 00 0 00 00000 000 252 723 695,57 129 866 778,63
Физическая культура 000 1101 00 0 00 00000 000 67 551 829,82 37 180 254,00
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 1101 00 0 00 00000 300 400 000,00 400 000,00
Стипендии 000 1101 00 0 00 00000 340 400 000,00 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1101 00 0 00 00000 600 67 151 829,82 36 780 254,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 00 0 00 00000 610 67 151 829,82 36 780 254,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1101 00 0 00 00000 611 63 205 802,47 34 286 556,65
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1101 00 0 00 00000 612 3 946 027,35 2 493 697,35
Массовый спорт 000 1102 00 0 00 00000 000 34 197 700,50 6 788 515,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1102 00 0 00 00000 200 29 155 468,67 6 520 980,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 1102 00 0 00 00000 240 29 155 468,67 6 520 980,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 00 0 00 00000 244 29 155 468,67 6 520 980,71
Межбюджетные трансферты 000 1102 00 0 00 00000 500 3 505 714,29 0,00
Субсидии 000 1102 00 0 00 00000 520 3 505 714,29 0,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 1102 00 0 00 00000 521 3 505 714,29 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 1102 00 0 00 00000 800 1 536 517,54 267 535,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1102 00 0 00 00000 850 1 536 517,54 267 535,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 1102 00 0 00 00000 851 267 535,00 267 535,00
Уплата иных платежей 000 1102 00 0 00 00000 853 1 268 982,54 0,00
Спорт высших достижений 000 1103 00 0 00 00000 000 138 755 965,25 79 692 633,98
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000 1103 00 0 00 00000 300 1 500 000,00 388 500,00
Премии и гранты 000 1103 00 0 00 00000 350 1 500 000,00 388 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1103 00 0 00 00000 600 137 255 965,25 79 304 133,98
Субсидии бюджетным учреждениям 000 1103 00 0 00 00000 610 137 255 965,25 79 304 133,98
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1103 00 0 00 00000 611 129 165 700,00 71 213 868,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1103 00 0 00 00000 612 8 090 265,25 8 090 265,25
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 000 1105 00 0 00 00000 000 12 218 200,00 6 205 374,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 1105 00 0 00 00000 100 10 305 200,00 5 440 559,42
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000 1105 00 0 00 00000 120 10 305 200,00 5 440 559,42
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000 1105 00 0 00 00000 121 7 646 100,00 4 026 787,38
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000 1105 00 0 00 00000 122 350 000,00 144 283,90
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 1105 00 0 00 00000 129 2 309 100,00 1 269 488,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1105 00 0 00 00000 200 1 677 300,00 680 008,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 1105 00 0 00 00000 240 1 677 300,00 680 008,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1105 00 0 00 00000 244 1 422 300,00 572 300,26
Закупка энергетических ресурсов 000 1105 00 0 00 00000 247 255 000,00 107 707,86
Иные бюджетные ассигнования 000 1105 00 0 00 00000 800 235 700,00 84 807,40
Исполнение судебных актов 000 1105 00 0 00 00000 830 148 700,00 76 752,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 000 1105 00 0 00 00000 831 148 700,00 76 752,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1105 00 0 00 00000 850 87 000,00 8 055,40
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000 1105 00 0 00 00000 851 3 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 1105 00 0 00 00000 852 14 000,00 4 370,00
Уплата иных платежей 000 1105 00 0 00 00000 853 70 000,00 3 685,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 00 0 00 00000 000 61 468 200,00 34 237 151,32
Телевидение и радиовещание 000 1201 00 0 00 00000 000 3 075 600,00 75 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 1201 00 0 00 00000 200 3 075 600,00 75 500,00

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные зна-

чения
Исполнено

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000 1201 00 0 00 00000 240 3 075 600,00 75 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1201 00 0 00 00000 244 3 075 600,00 75 500,00
Периодическая печать и издательства 000 1202 00 0 00 00000 000 58 392 600,00 34 161 651,32
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 000 1202 00 0 00 00000 600 58 392 600,00 34 161 651,32
Субсидии автономным учреждениям 000 1202 00 0 00 00000 620 55 392 600,00 32 911 751,32
Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1202 00 0 00 00000 621 54 542 600,00 32 061 751,32
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 000 1202 00 0 00 00000 622 850 000,00 850 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний) 000 1202 00 0 00 00000 630 3 000 000,00 1 249 900,00
Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат 000 1202 00 0 00 00000 631 3 000 000,00 1 249 900,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 000 1300 00 0 00 00000 000 165 252 100,00 133 188 060,71
Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга 000 1301 00 0 00 00000 000 165 252 100,00 133 188 060,71
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 000 1301 00 0 00 00000 700 165 252 100,00 133 188 060,71
Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации 000 1301 00 0 00 00000 720 165 252 100,00 133 188 060,71
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1400 00 0 00 00000 000 245 483 600,00 109 022 055,00
Иные дотации 000 1402 00 0 00 00000 000 162 777 579,00 65 759 928,00
Межбюджетные трансферты 000 1402 00 0 00 00000 500 162 777 579,00 65 759 928,00
Дотации 000 1402 00 0 00 00000 510 162 777 579,00 65 759 928,00
Иные дотации 000 1402 00 0 00 00000 512 162 777 579,00 65 759 928,00
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера 000 1403 00 0 00 00000 000 82 706 021,00 43 262 127,00
Межбюджетные трансферты 000 1403 00 0 00 00000 500 82 706 021,00 43 262 127,00
Субсидии 000 1403 00 0 00 00000 520 10 206 021,00 5 116 127,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 1403 00 0 00 00000 521 10 206 021,00 5 116 127,00
Субвенции 000 1403 00 0 00 00000 530 72 500 000,00 38 146 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит) X -50 763 500,00 -666 599 299,62

                                                                                 
3. Источники финансирования дефицита бюджетов 
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код источника 
финансирования 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Источники финансирования дефицита бюдже-
тов - всего

X 50 763 500,00 666 599 299,62

  в том числе:    
источники внутреннего финансирования X 50 763 500,00 703 243 594,00
  из них:    
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 704 652 000,00 -37 000 000,00

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 7 204 652 000,00 3 453 000 000,00

Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 710 7 204 652 000,00 3 453 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -6 500 000 000,00 -3 490 000 000,00

Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 810 -6 500 000 000,00 -3 490 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -803 939 300,00 600 712 666,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -803 939 300,00 600 712 666,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 1 075 906 700,00 700 000 000,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюджета-
ми субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 710 1 075 906 700,00 700 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 879 846 000,00 -99 287 334,00

Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 810 -1 879 846 000,00 -99 287 334,00

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 150 050 800,00 139 530 928,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 150 050 800,00 4 530 928,00

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -50 000 000,00 -49 500 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -50 000 000,00 -49 500 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 540 -50 000 000,00 -49 500 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 200 050 800,00 54 030 928,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 600 200 050 800,00 54 030 928,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 640 200 050 800,00 54 030 928,00

Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов

000 01 06 10 00 00 0000 000 0,00 135 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств ор-
ганизаций, лицевые счета которым открыты в тер-
риториальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500 0,00 135 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации за счет средств 
на казначейских счетах для осуществления и отра-
жения операций с денежными средствами, посту-
пающими во временное распоряжение получателей 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
казначейских счетах для осуществления и отраже-
ния операций с денежными средствами бюджетных 
и автономных учреждений, единых счетах бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов, каз-
начейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса, бюджетными и автономными учреждениями

000 01 06 10 02 02 0000 550 0,00 135 000 000,00

  из них:    
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 -36 644 294,38
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 -36 644 294,38

увеличение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 500 -28 283 359 350,08 -13 112 724 
305,91

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -28 283 359 350,08 -13 112 724 
305,91

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -28 283 359 350,08 -13 112 724 
305,91

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -28 283 359 350,08 -13 112 724 
305,91

уменьшение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 600 29 728 507 543,37 13 076 080 011,53
  в том числе:    
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 29 728 507 543,37 13 076 080 011,53
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 29 728 507 543,37 13 076 080 011,53

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 29 728 507 543,37 13 076 080 011,53


