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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 августа 2021 г.                          № 312                  г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
из республиканского бюджета образовательным организациям на организацию
и поддержку функционирования дополнительного образования детей 
по программам углубленного изучения программирования

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия  постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского 
бюджета образовательным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнитель-
ного образования детей по программам углубленного изучения программирования.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю.  Зайцев 
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г. № 312

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образовательным организа-

циям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования детей по програм-
мам углубленного изучения программирования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления грантов в форме субсидий из респу-
бликанского бюджета образовательным организациям на организацию и поддержку функционирования 
дополнительного образования детей по программам углубленного изучения программирования (далее 
– порядок, гранты, образовательные организации) в рамках реализации мероприятия «Предоставление 
грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образовательным организациям на организа-
цию и поддержку функционирования дополнительного образования детей по программам углубленного 
изучения программирования» регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

1.2. Гранты направляются образовательным организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Калмыкия, на оплату труда и командировочных расходов (предусматриваются 
в первый год реализации программы) педагогам программыуглубленного изучения программирования 
в целях создания условий дополнительного образования учащихся общеобразовательных учреждений 
Республики Калмыкия по программам углубленного изучения программирования.

Гранты имеют целевое назначение и не могут быть использованы получателями грантов на другие 
цели, не предусмотренные настоящим пунктом.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предостав-
ление грантов образовательным организациям, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, является Министерство цифрового развития Республики Калмыкия (далее - Мини-
стерство).

1.4. Категории образовательных организаций, имеющих право на получение грантов, - бюджет-
ные, автономные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность на территории Респу-
блики Калмыкия.

1.5. Критериями отбора образовательных организаций для предоставления грантов являются:
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования;
наличие программы углубленного изучения программирования (далее -программа) объемом не менее 

312 часов, рассчитанной на два учебных (три календарных) года, по направлениям подготовки: основы 
программирования на одном из современных языков программирования («Python») и основы промыш-
ленного программирования;

наличие педагогов, имеющих документы о подтверждении квалификации (сертификат) по работе с 
программой;

готовность обеспечения бесплатным обучением учащихся по программе,рассчитанной на два учеб-
ных (три календарных) года;

готовность обеспечения оплаты труда педагогов по программе в размере, установленном соглашени-
ем, заключенным между Министерством и получателем гранта; 

наличие оборудованных компьютерных классов в образовательной организации по 8-17 рабочих мест 
в каждом; 

соответствие компьютерных классов санитарно – эпидемиологическим требованиям;
соответствие персональных компьютеров в компьютерных классах техническим требованиям, позво-

ляющим реализовать программу, указанную в абзаце третьем настоящего пункта.
1.6. Грант предоставляется по результатам отбора, способом проведения которого является запрос 

предложений (далее - отбор).
1.7. Сведения о грантах размещается на едином портале бюджетной системы Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при форми-
ровании проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон 
Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Отбор образовательных организаций проводится Министерством посредством запроса пред-
ложений, направленных участниками отбора для участия в отборе (далее - заявка), исходя из соответст-
вия участников отбора категориям, критериям отбора,требованиям к участникам отбора и очередности 
поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о начале проведения отбора размещается на официальном сайтеМинистерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://digital.rk08.ru) (далее – официальный 
сайт Министерства) и на едином портале не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала прове-
дения отбора с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников 
отбора, которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявле-
ния о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распоряди-
теля как получателя бюджетных средств, проводящего отбор;

результатов предоставления грантов в соответствии с пунктом 3.10.  настоящего порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.3., 2.4. настоящего порядка и перечня 

документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 2.5.-2.10. 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 и оценки заявок участников отбора;
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 (договор) о 

предоставлении гранта (далее - соглашение);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся(уклонившимися) от заключения 

соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на официальном 

сайте Министерства как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.3. Образовательная организация, претендующая на получение гранта, на 1-ое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором подается заявка, должна соответствовать следующим требованиям: 

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности перед Республикой Калмыкия;

не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-

говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере образовательной организации, являющейся 
юридическим лицом;

не получать в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета в соответствии с 
иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком.

2.4. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям:
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования;
наличие программы углубленного изучения программирования (далее -программа) объемом не менее 

312 часов, рассчитанной на два учебных (три календарных) года, по направлениям подготовки: основы 
программирования на одном из современных языков программирования («Python») и основы промыш-
ленного программирования;

наличие педагогов, имеющих документы о подтверждении квалификации (сертификат) по работе с 
программой;

наличие оборудованных компьютерных классов в образовательной организации по 8-17 рабочих мест 
в каждом; 

соответствие компьютерных классов санитарно – эпидемиологическим требованиям;
соответствие персональных компьютеров в компьютерных классах техническим требованиям, позво-

ляющим реализовать программу, указанную в абзаце третьем настоящего пункта.
2.5. Образовательная организация, претендующая на получение гранта, представляет в Министер-

ство заявку с учетом следующих требований.
Заявка оформляется на официальном бланке образовательной организации согласно приложению к 

настоящему порядку.
Заявка подписывается руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом 

и скрепляется печатью (при наличии) образовательной организации.
Заявка представляется непосредственно на бумажном носителе с сопроводительным письмом.
К заявке прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие образовательной орга-

низации требованиям, предусмотренным пунктами 1.5., 2.2. настоящего порядка:
1) опись документов, прилагаемых к заявке, и номеров страниц, на которых находятся указанные 

документы;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя образовательной организации, под-

писавшего заявление о получении гранта, а также лица, имеющего право подписания соглашения, заве-
ренная подписью руководителя образовательной организации и печатью образовательной организации 
(при наличии);

3) гарантийное письмо об обеспечении учащихся бесплатным обучением по программе в течение 
срока реализации программы;

4) согласие учредителя на участие образовательной организации в отборе и последующее заключение 
соглашения о предоставлении образовательной организации гранта, оформленного на бланке указанного 
органа;

5) письмо-уведомление, подписанное руководителем образовательной организации, о том, что на 
дату подачи заявки образовательная организация не находится в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятель-
ность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

6) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) образовательной ор-
ганизации, подтверждающая, что образовательная организация не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов, по состоянию на дату подачи заявки;

7) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) образовательной орга-
низации, подтверждающая, что образовательная организация не получает средства из республиканского 
бюджета на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, по состоянию на дату подачи заявки;

8) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) образовательной орга-
низации, подтверждающая, что образовательная организация не имеет просроченной задолженности по 
возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответст-
вии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед 
Республикой Калмыкия;

9) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у образовательной организации неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, получен-
ная на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на предоставление гранта;

10) справка (выписка) налогового органа, подтверждающая отсутствие в реестре дисквалифициро-
ванных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
образовательной организации, являющейся юридическим лицом;

11) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнитель-
ного образования;

12) копию программы углубленного изучения программирования, соответствующую критериям на-
стоящего порядка;

13) копии документов, подтверждающих квалификацию педагогов программы;
14) справка, подписанная руководителем, подтверждающая наличие в образовательной организации 

оборудованных компьютерных классов и соответствие персональных компьютеров техническим требо-
ваниям, позволяющим реализовать программу; 

15) копии документов, подтверждающих соответствие компьютерных классов санитарно – эпидеми-
ологическим требованиям; 

16) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

Одна образовательная организация может подать только одну заявку на предоставление грантов.
2.6. Оригинал заявки должен быть сброшюрован в одну или несколько папок в последовательно-

сти, указанной в пункте 2.5 настоящего порядка, листы прошиты и пронумерованы.
2.7. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 

предъявлением оригиналов документов. 
2.8. Образовательная организация вправе по собственной инициативе включить в заявку печатные 

материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие информацию об образова-
тельной организации и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления которых необходимо по-
лучение гранта.

2.9. Ответственность за соблюдение целей, условий и требований, установленных при предостав-
лении гранта, за достоверность представленной заявки и сведений несет участник отбора в соответствии 
с действующим законодательством.

2.10. Расходы, связанные с подготовкой и представлением пакета документов на участие в отборе, 
несет образовательная организация.

2.11. Министерством у образовательной организации могут быть запрошены разъяснения и необхо-
димые пояснения по вопросам, связанным с предоставлением грантов.

2.12. Сотрудник Министерства регистрирует заявку, предусмотренную пунктом 2.5настоящего по-
рядка, в день ее поступления в журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, про-
шнурован, скреплен печатью уполномоченного органа.

Заявка, поступившая в Министерство после окончания срока приема заявок, не регистрируется, не 
принимается к рассмотрению.

2.13. В случае если документы, указанные в подпунктах 9-10 пункта 2.5настоящего порядка, не 
были представлены образовательной организацией по собственной инициативе, Министерство в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.5настоящего порядка, направляет 
запрос с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в террито-
риальный орган Федеральной налоговой службы.

2.14. Документы, полученные в результате запроса, приобщаются к документам, представленным 
образовательной организацией.

2.15. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до принятия Министерством ре-
шения, указанного в пунктах 2.19. настоящего порядка, путем подачи заявления.

Заявление представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре нарочным и 
подписывается руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом и скрепля-
ется печатью (при наличии) образовательной организации.

2.16. Участник вправе обратиться в Министерство за консультацией о разъяснении ему положений 
объявления о проведении отбора по номеру телефона, указанному в объявлении о проведении отбора. 
Министерство дает данные разъяснения в устной форме в течение срока подачи (приема) заявок участ-
ников отбора.

2.17. Положение и состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора утвержда-
ются приказом Министерства (далее - Комиссия), 

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц Министерства. В 
состав комиссии включается член общественного совета при Министерстве. 

2.18. Комиссия в течение не более 10 рабочих дней со дня принятия Министерством документов, 
указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, проводит проверку:

на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.4., 
1.5., 2.3., 2.4. настоящего Порядка;

на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов 
требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе юридического лица;

своевременности представления участником отбора заявки.
По завершении проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в течение одного рабочего 

дня проводится заседание Комиссии, по результатам которого Комиссия принимает одно из решений:
об отклонении заявки;
о предоставлении гранта.
Решение оформляется протоколом Комиссии в день заседания.
2.19. Основанием для отклонения заявок заявителей на стадии рассмотрения и оценки заявок явля-

ется:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 2.3., 2.4. настоящего по-

рядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам 

участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора согласно пункту 2.2. 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.
2.20. В случае выявленных оснований для отклонения заявки Министерствов течение 3 рабочих дней 

со дня окончания срока рассмотрения заявок, указанного в пункте 2.18. настоящего порядка, уведомляет 
заявителя об отклонении заявки с указанием оснований такого отклонения посредством направления 
официального письма. Заявка в таком случае не возвращается. 

2.21. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на 
официальном сайте Министерства в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола 
заседания Комиссии, указанного в пункте 2.18. настоящего порядка, и включает в себя следующие све-
дения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок участников отбора;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их откло-

нения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предо-

ставляемого ему (каждому из них) гранта.

3. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Гранты предоставляются при соответствии образовательной организации, претендующей на 
получение гранта, критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.4., 1.5., 2.3, 2.4настоящего порядка.

3.2. Получателем гранта может быть признаны две и более образовательные организации. 
3.3. Объем гранта, предоставляемого получателю гранта, рассчитывается в год подачи заявки на 

весь период реализации программы (два учебных года, три календарных года) исходя из количества 
групп учащихся, обучающихся по программе, и года реализации программы.

3.4. Расчет объема гранта производится по следующей формуле:

 
где, 
 объем гранта, установленный на одну группу учащихся в  - м году реализации программы;
  год реализации программы;
 количество групп учащихся в  - м году реализации программы.
3.5. Объем гранта на одну группу учащихся, обучающихся по программе, устанавливается еже-

годно приказом Министерства, исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования, предусмотренных Министерству на эти цели, года реализации программы и 
количества групп учащихся.

3.6. Объем гранта, указанный в пункте 3.3. настоящего порядка, корректируется во второй и тре-
тий год реализации программы исходя из объема гранта на одну группу учащихся, устанавливаемого в 
соответствии с пунктом 3.5. настоящего порядка, количества групп учащихся, обучающихся по програм-
ме, и года реализации программы.

3.7. В случае уменьшения Министерству, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3. настоящего порядка, приводящего к невоз-
можности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, по соглашению сторон усло-
вия соглашения пересматриваются путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, при 
недостижении согласия по новым условиям – соглашение расторгается.

3.8. Сроки использования грантов соответствуют срокам реализации программы.
3.9. Результатом использования гранта является достижение по состоянию на 31 декабря года за-

вершения программы обученияцелевого показателя«Количество школьников, прошедших обучение по 
программам углубленного изучения программирования, в рамках дополнительного образования» реги-
онального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Оценка достижения результата осуществляется по завершении реализации программы обучения, рас-
считанной на два учебных (три календарных) года.

3.11. Грант предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и обра-
зовательной организацией, признанной получателем гранта в соответствии с пунктом 2.18настоящего 
порядка. Указанное соглашение заключается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
заседания Комиссии, указанного в пункте 2.18. настоящего порядка, согласно типовой форме, утвер-
жденной Министерством финансов Республики Калмыкия (далее - соглашение).

3.10. В соглашении предусматриваются следующие положения:
целевое назначение гранта;
результаты достижения целевого показателя;
направления использования гранта;
размер гранта, сроки перечисления гранта;
о порядке и сроках представления отчета об осуществлении расходов, источником финансового обес-

печения которых является грант в соответствии с пунктами 4.1., 4.2. настоящего Порядка;
о согласии на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка его предоставления;
об обязательстве получателя гранта о включении в договоры, заключенные получателем гранта с 

лицами, получающими на основании таких договоров средства, источником которых является субсидия, 
положений о согласии указанных лиц на осуществление Министерством и (или) органом государствен-
ного финансового контроля в отношении них проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах);

порядок возврата гранта в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством 
и органами государственного финансового контроля, фактов нарушения целей, условий и порядка его 
предоставления, а также порядок возврата остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом 
году;

ответственность получателя гранта за нарушение положений соглашения.
Внесение изменений в соглашение производится путем заключения дополнительного соглашения к 

соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

3.11. В случае если по вине получателя гранта соглашение не заключено в установленный насто-
ящим порядком срок, то грант не предоставляется, а получатель гранта признается уклонившимся от 
заключения соглашения.

3.12. Средства гранта подлежат перечислению с лицевого счета Министерства: 
для юридического лица, являющегося бюджетным учреждением, - на лицевой счет, открытый в тер-

риториальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования);

для юридического лица, являющегося автономным учреждением, на лицевой счет, открытый в тер-
риториальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), или на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации.

3.13. Министерство ежемесячно (за исключением июня, июля, августа месяцев) осуществляет пе-
речисление средства гранта из республиканского бюджета получателю гранта на основании представ-
ленной им заявки в соответствии с графиком перечисления гранта, являющегося неотъемлемой частью 
соглашения.

3.14. В случае наличия неиспользованного остатка гранта за предыдущий финансовый год полу-
чатель гранта осуществляет возврат средств гранта в республиканский бюджет в срок, определенный 
соглашением о предоставлении гранта, либо осуществляет расходы, источником финансового обеспече-
ния которых является неиспользованный остаток гранта за предыдущий финансовый год, при принятии 
Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Калмыкия в установленном 
порядке решения о наличии потребности в указанных средствах.

3.18. Возврат средств грантов осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения 

акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет 
получателю гранта требование о возврате грантов в случаях, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего 
Порядка;

получатель гранта обязан произвести возврат грантов в полном объеме в течение тридцати календар-
ных дней со дня получения от Министерства требования о возврате грантов;

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта Министерство принимает меры по взы-
сканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель гранта обязан представлять в Министерство следующую отчетность и документы:
отчет о достижении результата (целевого показателя) предоставления гранта, установленного в соот-

ветствии с пунктом 3.9. настоящего Порядка;
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант;
информацию и документы, подтверждающие расходование данных средств, в случае направления 

Министерством соответствующего запроса.
4.2. Отчетность представляется раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Республики Калмыкия.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
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грантов
5.1. Министерством и органами государственного финансового контроля осуществляется обязатель-

ная проверка соблюдения получателями грантов целей, условий и порядка их предоставления в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предо-
ставления грантов или представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам проверок, 
проведенных Министерством и (или) органами государственного финансового контроля, а также в слу-
чае недостижения показателей результативности предоставления гранта, предусмотренных пунктом 3.9. 
настоящего Порядка, грант подлежит возврату в республиканский бюджет в размере, установленном в 
соглашении.

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

 
Приложение 

к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образователь-
ным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования 

детей по программам углубленного изучения программирования,утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 16  августа 2021 г. № 312

Министру цифрового развития Республики Калмыкия
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. Министра)
_________________________________________________________________
(должность руководителя, наименованиеобразовательной организации, Ф.И.О.)

Заявка на предоставление гранта в форме субсидии из республиканского бюджета образовательным 
организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования детей по 
программам углубленного изучения программирования

__________________________________________________________________,
(полное наименование образовательной организации)
в лице ____________________________________________________________
(должность руководителя образовательной организации, Ф.И.О. руководителя)
просит  принятьзаявку  на  предоставлениегранта в форме субсидии из республиканского бюджета 

образовательным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного об-
разования детей по программам углубленного изучения программирования, в сумме ______тыс. руб. __
_________________________________________________), 

(сумма прописью)
на период реализации программы:
20__ г. - _______ тыс.руб.;
20__ г. - _______ тыс.руб.
20__ г. - _______ тыс.руб.
 
Банковскиереквизитыобразовательной организации,накоторые подлежит перечислению грант: _____

_________________________________;
Юридический адрес: ____________________________________________;
Фактический адрес:_____________________________________________;
Тел./факс: _____________, адрес электронной почты: _________________.

Приложение: комплект документов на __ л.
_____________________________________________________________________________
(должность руководителя научно-образовательной организации)

М.П. (подпись)
(расшифровка подписи)
Дата составления «___» ____________ 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 18 августа 2021 г.                  № 321    г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкияот 24 июля 2020 г.
 № 252

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 г. № 252 «О По-

рядке предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению ча-
сти затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора 
лизинга»следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам 

по возмещению части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в приоритетных отраслях 
экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим 

лицам по возмещению части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в приоритетных отра-
слях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.»;

3) в Порядке предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в приоритетных отраслях экономики на упла-
ту первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденномуказанным постановлением:

в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий»:
а) абзац первый пункта 2.3изложить в следующей редакции:
«Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям на дату подачи заявления:»;
б) в абзаце втором пункта 2.13слово «Министерством» заменить словами «от Министерства».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                        Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 23 августа 2021г.                               № 327                                       г. Элиста

О внесении изменения в пункт 2 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 
Аппарат Правительства  Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвер-
жденного постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г. № 404

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в пункт 2 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Аппарат Пра-
вительства  Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г. № 404 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автоном-
ным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Аппарат Правительства Республики 
Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя», следующее изменение:

дополнить новым подпунктом 2.12 (1) следующего содержания:
«2.12 (1). Иные субсидии, не связанные с выполнением государственного задания.».

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия                         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 сентября 2021г.     № 330          г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия,утвержденное постановлением Прави-

тельства Республики Калмыкия
от 19 августа 2011 г. № 274 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которыевносятся в Положение о Министерстве природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. № 274 «Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия». 

2. Пункт 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2022 
года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия        Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 сентября 2021 г.                            № 331                                        г. Элиста 
Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 

2022 год и на период до 2024 года

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 14 мая 2015г. № 113-V-З «О стратегическом 
планировании в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 
2022 год и на период до 2024 года согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия принять меры по: реализации основных 
макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия 
на 2022 год и на период до 2024 года; привлечению инвестиций в экономику Республики Калмыкия и 
оказывать содействие организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории 
Республики Калмыкия.

3. Министерству финансов Республики Калмыкия при разработке проекта закона Республики 
Калмыкия «О республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» учесть 
параметры прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2022 год и на период 
до 2024 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                        Ю. Зайцев

Одобрено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 2 сентября 2021 г.

№ 331

Прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2022 год и на период 
до 2024 года

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 
до 2024 года разработаны на основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, а также с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2020 г. № 992-р об утверждении индивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы и итогов социально-экономического развития 
Республики Калмыкия за 2020 год и истекший период 2021 года.

Общая оценка социально-экономической ситуации 
в регионе за отчетный период

Общая социально-экономическая ситуация в Республике Калмыкия за 2020 год характеризовалась 
стабильностью и сохранением положительных тенденций: продолжился рост инвестиций в основной 
капитал, возросли среднедушевые денежные доходы населения, повысилась заработная плата, 
увеличились реальные располагаемые денежные доходы, сократилась доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения. 

1. Население

В 2020 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия составила 270,56 тыс. 
человек, по оценке 2021 года – 269,40 тыс. человек с уменьшением к предыдущему году на 0,4% 
вследствие миграционного оттока и естественной убыли населения республики. 

С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов 
среднегодовая численность населения в 2024 году составит 267,98 тыс. человек.

Учитывая реализацию государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения 
Республики Калмыкия», демографических программ по государственной поддержке при рождении 
ребенка, региональных проектов, национального проекта «Демография» (финансовая поддержка семей 
при рождении детей; создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, 
включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет; реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения; формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва), дополнительных мер социальной поддержки в виде: выплат многодетным семьям 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, питание в школах, подготовку к учебному году, 
предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи 
при рождении третьего (или последующего) ребенка; ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно, ежемесячных пособий беременным женщинам и на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет, обеспечению жильем молодых специалистов в сельской местности, прогнозируется 
коэффициент естественного прироста в размере 1,31 промилле в 2024 году в связи с сохранением общего 
коэффициента рождаемости (с 9,87 промилле в 2021 году до – 10,26 промилле – в 2024 году) и снижением 
общего коэффициента смертности (с 10,83 промилле в 2021 году до – 8,95 промилле в 2024 году).

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции, совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее 
доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествий. 

В 2021-2024 годах прогнозируется снижение миграционной убыли населения с 0,92 тыс. чел. в 2021 
году до 0,28 тыс. чел. в 2024 году.

Миграционная убыль населения республики за 2020 год по сравнению с 2019 годом сократилась 
на 49,2% и составила 896 человек, что свидетельствует о сокращении миграционной подвижности 
населения.

Миграционная ситуация, сложившаяся в республике полностью предопределена межрегиональными 
перемещениями населения, связанными с пересечением внешних административных границ. В 
2020 году 51,4% общей численности мигрантов приходилось на внешнюю миграцию, в том числе 
межрегиональную и международную. По сравнению с 2019 годом снизилось число прибывших в 
республику из регионов России на 8,2%, а число выбывших – на 18,6%. В структуре миграционных 
потоков по муниципальным образованиям Республики Калмыкия преобладающее место занимает 
внутриреспубликанское перемещение. За 2020 год внутри республики мигрировало (или меняло место 
жительства) 5 414 человек (в 2019 году – 6 984 человек). 

2. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы 
удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на 
душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2019 года 
составил 88,9 млрд. рублей или 99,6% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года. В 2020 году по оценке 
Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта 
Республики Калмыкия составит 86,7 млрд. рублей, что на 3,4% меньше уровня 2019 года. 

По оценке Министерства объем ВРП в 2021 году к уровню 2020 года составит 98,2%. 
Таблица

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели Ед.
изм.

2019 г.
отчет

2020 г.
оценка

2021 г.
оценка

ВРП, всего млн. 
руб. 88 949,0 86 693,2 89 705,2

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах % 99,6 96,6 98,2

ВРП на душу населения руб. 327 149,3 320 421,3 332 981,4

В 2020-2021 гг. на объем и динамику ВРП повлияло снижение объема производства продукции 
сельского хозяйства (по причине продолжительной сухой и жаркой погоды в 2020 и 2021 годах), объема 
добычи полезных ископаемых (прохождение процедуры банкротства нефтедобывающих компаний), 
инвестиций в основной капитал (завершение в 2020 году реализации крупных инвестиционных проектов), 
негативное воздействие пандемии COVID-19 на экономическую активность. Вместе с тем наблюдается 
положительная динамика в торговле, обеспечении электрической энергией, транспортировке и хранении.

В прогнозном периоде темп роста ВРП составит 102,8% в 2022 году, 100,3% в 2024 году по 
консервативному варианту, по базовому варианту 105,3% и 101,8% соответственно.

3. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих 
разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел B «Добыча 
полезных ископаемых»; раздел C «Обрабатывающие производства»; раздел D «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; раздел Е «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) 
в 2020 году составил 92,10%. По оценке в 2021 году индекс промышленного производства достигнет 
92,73%, в 2024 году составит по базовому варианту 105,49%, по консервативному варианту – 102,61%. 

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
промышленности за 2020 год составил 5,9 млрд. рублей. По оценке в 2021 году данный показатель 
составит 7 350,08 млн. рублей, в прогнозируемый период 2022-2024 гг. ожидается его увеличение по 
базовому варианту – с 9 116,26 млн. рублей до – 10 482,02 млн. рублей, по консервативному варианту – с 
8 562,13 млн. рублей до – 9 576,48 млн. рублей. 

В структуре промышленного производства в 2020 году преобладает обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 57,1%, доля добычи полезных ископаемых 
составила 23,5%, обрабатывающих производств – 9,9%, водоснабжения; водоотведения, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 9,5%.

По оценке 2021 года ожидается снижение доли производства по разделу В «Добыча полезных 
ископаемых» на 3,8 п.п., по разделу С «Обрабатывающие производства» на 1,7 п.п., по разделу Е 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» на 1,4 п.п., соответственно планируется увеличение по разделу D «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 6,9 п.п., 

В прогнозном периоде по базовому варианту ожидается увеличение удельного веса по разделу В 
«Добыча полезных ископаемых» с 16,8% в 2022 году до 19,6% в 2024 году на 2,8 п.п., по разделу С 
«Обрабатывающие производства» с 7,0% до 7,1% на 0,1 п.п., соответственно планируется снижение 
доли по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
с 69,3% до 66,5% на 2,8 п.п., снижение доли по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» с 6,9% до 6,8% на 0,1 п.п. 

Добыча полезных ископаемых
Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетических 

полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (природный)), а также 
добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок строительный, известняк-
ракушечник, кирпичные суглинки и глины).

Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики, являются: 
ЗАО ПАО «РИТЭК», ООО «Омега», ПАО НК «Русснефть».

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2020 году составил 
71,40%, по оценке в 2021 году составит 58,16%. Снижение производства по добыче полезных ископаемых 
обусловлено прохождением процедуры банкротства крупных нефтедобывающих предприятий ООО 
«Комсомольскнефть» и ООО «ЕвроСибОйл». 

Ожидаемое значение данного показателя по базовому варианту в 2022 году составит 104,94%, в 
2024 году – 110,65%, значение соответствующего показателя по консервативному варианту в 2022 году 
составит 75,49%, в 2024 году – 105,18%.

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
по разделу В «Добыча полезных ископаемых» составил 1 379,83 млн. рублей. По оценке в 2021 году 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 443,97 
млн. рублей, в 2024 году по базовому варианту – 2 052,53 млн. рублей, по консервативному варианту – 
1 330,52 млн. рублей. 

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 
разделу «Добыча сырой нефти и природного газа» составил 1 366,62 млн. рублей, что ниже уровня 2019 
года на 28,3% в сопоставимой оценке. По оценке в 2021 году объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг составит 1 430,28 млн. рублей или 58,44% к уровню 2020 
года в сопоставимой оценке, в 2024 году по базовому варианту составит 2 036,12 млн. рублей (110,81% к 
уровню 2023 года), по консервативному варианту – 1 314,35 млн. рублей (105,40%). 

Прогнозируется увеличение добычи нефти с 80,0 тыс. тонн в 2021 году до 120,0 тыс. тонн в 2024 году 
по базовому варианту.

Увеличение объемов отгрузки в прогнозируемом периоде по базовому варианту планируется с учетом 
решения вопроса ввода в эксплуатацию Каспийского месторождения, а также с наращиванием запасов 
в пределах известных разрабатываемых и ранее разведанных месторождений. Кроме того, ведется 
реализация проекта ЗАО «КалмТатнефть» по освоению Цекертинского лицензионного участка недр. 

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ООО «Газпром 
газораспределение Элиста», которое является владельцем двух лицензий на добычу 
углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения). 
В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО «Газпром Добыча Краснодар», которое 
расположено в Городовиковском районе. 

Все добывающие компании в республике являются мелкими, и у них нет собственных ресурсов 
для поисковых работ, бурения новых скважин и наращивания добычи по имеющимся скважинам при 
помощи внедрения новых технологий. 

Основными предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, являются: ООО «Строитель» (песок), ООО «Карьер «Чолун-Хамур» (известняк-
ракушечник).

Индекс производства по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» за 2020 год составил 
101,90%. По оценке в 2021 году индекс производства составит 101,0%. По базовому варианту ожидаемое 
значение индекса производства по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» в 2022 году – 101,00%, 
в 2024 году – 103,20%; по консервативному варианту в 2022 году – 100,00%, в 2024 году – 103,00%. 
Причиной увеличения объемов добычи сырья для строительных материалов является ужесточение 
надзорных мероприятий Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия, в результате чего ожидается снижение уровней безлицензионной добычи.

По оценке в 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» составит 13,69 млн. рублей, в 2024 году по 
базовому варианту – 16,40 млн. рублей, по консервативному варианту – 16,16 млн. рублей.

Обрабатывающие производства
По разделу С «Обрабатывающие производства» за 2020 год индекс производства  составил 

88,40%, по оценке 2021 года данный показатель составит 93,21%, в 2024 году достигнет по базовому 
варианту 104,52% и по консервативному варианту – 101,58%. Показатель «Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2020 год составил 
583,93 млн. рублей, по оценке в 2021 году показатель составит 603,03 млн. рублей и в прогнозируемом 
периоде увеличится в 2024 году по базовому варианту до 744,15 млн. рублей и по консервативному 
варианту до 688,66 млн. рублей. 

В 2021 году снижение объемов отгруженных товаров собственного производства по сравнению с 2020 
годом ожидается по следующим видам деятельности: «Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», 
«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», «Производство 
мебели» и «Производство прочих готовых изделий» в связи с отсутствием заказов на продукцию из-
за эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

В 2020 году наибольший удельный вес в структуре обрабатывающей промышленности занимают 
отрасли: производство электрического оборудования – 31,4%, производство пищевых продуктов – 
22,4%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 16,0%, производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования  – 9,3%, ремонт и монтаж машин и оборудования 
– 6,8%,  производство кокса и нефтепродуктов – 4,7%.

В 2021 году прогнозируется снижение производства по следующим видам деятельности: 
«Производство пищевых продуктов», «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», 
«Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации», «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 
для плетения», «Производство кожи и изделий из кожи», «Производство резиновых и пластмассовых 
изделий», «Производство прочей неметаллической минеральной продукции», «Производство прочих 
готовых изделий» и «Производство мебели», что связанно прежде всего с нестабильной экономической 
ситуацией, с ограничительными мерами для предприятий, вызванные распространением новой 
короновирусной инфекции и низким покупательским спросом на продукцию.

Снижение производства в текущем году в отрасли «Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования» обусловлено подорожанием металла и низким покупательским спросом 
на продукцию.

Рост производства в 2021 году прогнозируется в следующих отраслях: «Производство бумаги 
и бумажных изделий» – 102,4%, «Производство напитков» – 101,2%, «Ремонт и монтаж машин 
и оборудования» – 100,9%, «Производство кокса и нефтепродуктов» – 100,7%, «Производство 
электрического оборудования» – 100,6% за счет спроса на выпускаемую продукцию.

В прогнозном периоде Фондом развития Республики Калмыкия и Фондом развития промышленности 
Республики Калмыкия планируется выдача займов промышленным предприятиям республики. 
Положительным эффектом от реализации данного мероприятия являются создание новых промышленных 
предприятий, рабочих мест и увеличение доли промышленного производства в ВРП, повышение уровня 
жизни населения, привлечение дополнительных инвестиций, расширение мер поддержки. 

К числу ведущих предприятий в сфере обрабатывающих производств Республики Калмыкия 
относятся следующие предприятия: ИП Иванов С.Д., ООО «Афшал», ИП Максимов Б.Ц., ИП 
Дорджиев Б.Г., НАО «Весна», филиал в Республике Калмыкия АО «Тандер», ОАО «Садовское ХПП» 
(«Производство пищевых продуктов»), ООО «Ойлпродукт», ООО «Надежда» («Производство кокса и 
нефтепродуктов»), ООО «Степной тюльпан» («Производство бумаги и бумажных изделий»), АО «Завод 
«Звезда» («Производство электрического оборудования»).

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
В 2020 году индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха» составил 108,50%. В 2021 году ожидаемое значение данного 
показателя составит 135,17%, по базовому варианту: в 2022 году – 129,01%, в 2024 году – 100,49%; по 
консервативному варианту: в 2022 году – 127,05%, в 2024 году – 100,36%.

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по данному виду деятельности составил 3 349,35 млн. рублей. По оценке в 2021 
году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 
4 708,30 млн. рублей. В 2024 году по базовому варианту объем отгруженной продукции составит 6 975,36 
млн. рублей, по консервативному варианту – 6 863,90 млн. рублей.

Прогнозируемый рост объемов отгруженных товаров собственного производства в последующие 
годы связан с вводом в эксплуатацию сетевых солнечных электростанций.

В 2019-2020 гг. реализованы крупные инвестиционные проекты с общей мощностью 333,5 МВт 
(объем инвестиции в основной капитал в данной отрасли в 2019-2020 годах составил 31,6 млрд. рублей.):

– строительство сетевых солнечных электростанций Малодербетовской СЭС мощностью 60 МВт и 
объемом инвестиций 4,5 млрд. руб. (ГК «Хевел»);

– строительство сетевых солнечных электростанций Яшкульской СЭС 
совокупной установленной мощностью 58,5 МВт и объемом инвестиций  
4,7 млрд. руб. (ГК «Хевел»);

– строительство Целинской и Салынской ВЭС мощностью по 100 МВт и общим объемом инвестиций 
20,0 млрд. руб. (ПАО «Фортум»);

– строительство ветроэлектрической станции мощностью 15 МВт и объемом инвестиций 970,0 млн. 
руб. «ВЭС «Фунтово».

В настоящее время в республике реализуется инвестиционный проект по строительству солнечной 
электростанции мощностью 116 МВт в районе аэропорта г. Элиста (ПАО «Фортум»).

На территории Республики Калмыкия крупными предприятиями в области энергетики являются: АО 
«Калмэнергосбыт», Филиал ПАО «ФСК» «Ростовское Предприятие МЭС» (РП МЭС) и Филиал ПАО 
«ФСК» «Волгодонское Предприятие МЭС» (ВдП МЭС). С 1 августа 2021 года статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии в Республике Калмыкия присвоен филиалу ПАО «Россети Юг» - 
«Калмэнерго», занимающемуся эксплуатацией сетей напряжением 110,35,10,0,4 кВ.

Потребление электроэнергии в 2020 году составило 617,15 млн. кВт. ч., по оценке 2021 года ожидается 
снижение потребления на 74,49 млн. кВт. ч. до 542,66 млн. кВт. ч., что обусловлено прогнозируемой 
не полной загрузкой мощностей АО «КТК-Р», являющегося крупнейшим потребителем электрической 
энергии в Республике Калмыкия. В 2024 году потребление электроэнергии составит 623,02 млн. кВт. ч. 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

В 2020 году индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 114,50%. В 2021 году 
ожидаемое значение данного показателя составит 102,80%, по базовому варианту: в 2022 году – 101,50%, 
в 2024 году – 102,50%; по консервативному варианту: в 2022 году – 100,60%, в 2024 году – 101,80%.

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по данному виду деятельности составил 557,40 млн. рублей. По оценке в 2021 
году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 
594,78 млн. рублей. В 2024 году по базовому варианту объем отгруженной продукции составит 709,98 
млн. рублей, по консервативному варианту – 693,40 млн. рублей.

На территории Республики Калмыкия крупным предприятием, предоставляющим услуги по 
водоснабжению и водоотведению, является МУП «Элиставодоканал».

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние 
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как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались 
реализация инвестиционных проектов, модернизация производства, внедрение инноваций, 
увеличение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных 
производственных мощностей. Кроме того, к позитивным факторам относится реализация мероприятий 
Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия по созданию в 
республике Фонда развития промышленности и Фонда развития Республики Калмыкия, предоставлению 
субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат в приоритетных 
отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.

В качестве негативных факторов – отсталая технологическая база, высокая степень физического и 
морального износа основных производственных фондов, наличие просроченных обязательств в расчетах 
за отгружаемую продукцию, низкая конкурентоспособность потребительских товаров, и как следствие, 
низкий уровень загрузки производственных мощностей, а также негативное воздействие пандемии 
COVID-19 на экономическую активность в 2020-2021 годах. 

4. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики 
Калмыкия, в котором занято 18,1% от общей численности занятых в экономике и создается 22,6% 
валового регионального продукта.

При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе 
учитывались меры, которые реализуются в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Калмыкия.

По состоянию на 1 января 2021 года в отрасли функционирует 75 сельскохозяйственных организаций, 
3,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и более 60 тысяч личных подсобных и индивидуальных 
хозяйств населения, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

За 2020 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 
27 435,70 млн. рублей или 91,5% в фактически действующих ценах к уровню 2019 года, в том числе 
продукция растениеводства – 6 416,80 млн. руб. или 90,1% к уровню прошлого года (23,4% от общего 
объема) и животноводства – 21 018,90 млн. руб. или 92,0% к уровню 2019 года (76,6% от общего 
объема). Снижение производства продукции сельского хозяйство обусловлено неблагоприятными 
агрометеорологическими условиями в 2020 году.

По оценке 2021 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 27 701,7 млн. 
рублей или 96,3% к уровню 2020 года, в 2022 году по консервативному варианту производство валовой 
продукции превысит уровень прошлого года на 0,5%, по базовому варианту на 1,5%, в 2024 году по 
консервативному варианту на 0,7%, по базовому варианту на 1,7%.

В 2021-2023 годах среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям 
хозяйств составит по консервативному варианту 0,6%, по базовому варианту – 1,6%.

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается в 
растениеводстве: по консервативному варианту – 0,6%, по базовому варианту – 1,6%, а в сравнении 
категорий хозяйств то, по хозяйствам населения: по консервативному варианту – 0,6%, базовому 
варианту – 1,6%.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный 
вес сельскохозяйственных предприятий к 2024 году составит по консервативному варианту 11,8%, 
по базовому варианту – 11,8%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 38,1% и 38,0% соответственно, 
личных подсобных хозяйств – 50,1% и 50,2%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает 
возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами 
питания (мясо, молоко, яйца). 

В отрасли животноводства по оценке 2021 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 
21 249,10 млн. рублей или 96,3% к уровню 2020 года в сопоставимой оценке, в том числе производство 
скота и птицы на убой (в живом весе) составит 123,7 тыс. тонн, производство молока – 51,5 тыс. тонн, 
производство яиц – 14,2 млн. шт., производство шерсти – 5,9 тыс. тонн.

В 2022-2024 гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства по консервативному 
варианту составят 0,5%, по базовому варианту – 1,4%.

В 2022 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму 22 271,60 млн. 
рублей или 101,0% в сопоставимой оценке к уровню 2021 года (по консервативному варианту – 22 131,70 
млн. рублей или 100,2%), в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 124,1 
тыс. тонн, что на 0,3% больше уровня 2021 года (по консервативному варианту – 123,9 тыс. тонн или 
100,2%), производство молока – 53,7 тыс. тонн или 104,3% (по консервативному варианту – 53,0 тыс. 
тонн или 102,9%), производство яиц 14,54 млн. шт. или 102,4% (по консервативному варианту – 14,30 
млн. шт. или 100,7%).

К 2024 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем 
категориям хозяйств до 124,9 тыс. тонн или 101,0% к уровню 2021 года (по консервативному варианту 
– 124,7 тыс. тонн или 100,8%), производство молока до 56,0 тыс. тонн или 108,7% (по консервативному 
варианту – 55,3 тыс. тонн или 107,4%), производство яиц до 15,36 млн. шт. или 108,2% (по консервативному 
варианту – 15,30 млн. шт. или 107,7%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2024 году прогнозируется произвести валовой 
продукции животноводства на сумму 24 825,50 млн. рублей или 101,7% в сопоставимой оценке к уровню 
2023 года (по консервативному варианту – 24 321,70 млн. рублей или 100,8%).

В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан 
достигнет в среднем за 2021-2024 гг.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе – 
62,0%, молока – 61,1%, яиц – 98,0%, шерсти – 43,4% (по консервативному варианту – 62,1%, 61,4%, 
98,0%, 43,4%).

Важным фактором будущего развития отрасли животноводства является применение интенсивных 
технологий выращивания и откорма молодняка КРС. В республике насчитывается 72 площадки по откорму 
КРС и 3 площадки по откорму МРС, имеется 17 действующих убойных предприятий производственной 
мощностью более 10 тонн в смену. Дополнительно планируется до 2025 года строительство в республике 
50 откормочных площадок для КРС, мощностью в среднем по 50-100 голов и 5 площадок для откорма 
МРС в среднем до 5000 голов. В общей сложности ежегодно запланировано ставить на откорм КРС в 
количестве до 10,0 тыс. голов и до 45,0 тыс. голов овец.

Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции являются состояние 
племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных 
животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с 
породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы. 

В настоящее время на территории Республики Калмыкия, в области племенного животноводства 
по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы осуществляют свою деятельность 22 
организации, 22 организации по разведению овец семи пород различных направлений продуктивности, 
7 организаций по разведению племенных лошадей, 1 племенной завод по разведению верблюдов 
калмыцкой породы. Численность племенного поголовья в республике на 1 января 2021 года составила: 
крупного рогатого скота – 32,4 тыс. голов, в том числе 19,3 тыс. голов коров, 259,7 тыс. голов овец, из них 
161,5 тыс. голов овцематок, 4,9 тыс. голов лошадей, из них 2,8 тыс. голов конематок.

Крупными сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве 
продукции животноводства, являются АО Племзавод «Улан-Хееч» Яшкульского района (племенной 
завод по разведению грозненской породы овец, а также племенной репродуктор по разведению крупного 
рогатого скота калмыцкой породы), АО «ПЗ им. А. Чапчаева» Кетченеровского района (племенной завод 
по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПЗ «Первомайский» Черноземельского 
района (племенной завод по разведению грозненской породы овец и племенной репродуктор крупного 
рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПР «Полынный» Юстинского района (племенной репродуктор 
по разведению каракульской породы овец, а также генофондное хозяйство по разведению калмыцкой 
породы лошадей).

В целях обеспечения продовольственной безопасности на основе проведения комплексной 
модернизации отраслей животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства, 
создания необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, 
государственного регулирования рынков животноводческой продукции, сырья и продовольствия, а также 
развития племенной базы животноводства в Государственную программу развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия включена подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства». 

Задачами подпрограммы являются увеличение объемов производства продукции животноводства, 
развитие социально значимых отраслей: мясное скотоводство, молочное скотоводство, овцеводство 
и козоводство, табунное коневодство, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и 
занятости населения, развитие переработки продукции животноводства.

В текущем году в сфере животноводства действуют следующие виды поддержки:
– развитие мясного скотоводства;
– поддержка развития овцеводства;
– поддержка развития племенного животноводства;
– поддержка развития табунного коневодства;
– субсидии на поддержку производства и реализации тонкой и полутонкой шерсти;
– субсидии на поддержку производства и реализации овец и коз на убой в живом весе.
По оценке 2021 года производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах 

составит 6 452,60 млн. рублей или 96,0% к уровню 2020 года в сопоставимой оценке. По оценке текущего 
года во всех категориях хозяйств ожидается получить 510,10 тыс. тонн зерна в весе после доработки, 
подсолнечника – 9,30 тыс. тонн, овощей – 10,90 тыс. тонн, картофеля – 3,10 тыс. тонн.

Снижение производства продукции растениеводства обусловлено установившейся продолжительной 
сухой и жаркой погодой в районах республики в 2020 и 2021 годах. 

Основными производителями зерна и подсолнечника в 2021 году являются крестьянско-фермерские 
хозяйства, доля в производстве зерна – 73,9%, в производстве подсолнечника – 73,0%.

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2022 году прогнозируется произвести валовой 
продукции растениеводства на сумму 6 710,0 млн. рублей или 101,4% в сопоставимой оценке к уровню 
2021 года (по консервативному варианту – 6 659,0 млн. рублей или 100,3%), в том числе валовой сбор 
зерна составит 530,0 тыс. тонн или 103,9% к уровню 2021 года (по консервативному варианту – 525,7 
тыс. тонн или 103,1%), подсолнечника – 9,42 тыс. тонн или 101,3% (по консервативному варианту – 9,40 
тыс. тонн или 101,1%), овощей – 11,30 тыс. тонн или 103,7% (по консервативному варианту – 11,10 тыс. 
тонн или 101,8%), картофеля – 3,45 тыс. тонн или 111,3% (по консервативному варианту – 3,30 тыс. тонн 
или 106,5%). 

В 2024 году производство зерновых во всех категориях хозяйств составит 573,50 тыс. тонн или 112,4% 
к уровню 2021 года (по консервативному варианту – 560,60 тыс. тонн или 109,9%), подсолнечника – 
10,15 тыс. тонн или 109,1% (по консервативному варианту – 10,0 тыс. тонн или 107,5%), овощей – 13,25 
тыс. тонн или 121,6% (по консервативному варианту – 12,70 тыс. тонн или 116,5%), картофеля – 3,96 тыс. 
тонн, что на 27,7% больше уровня 2021 года (по консервативному варианту – 3,80 тыс. тонн или 122,6%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2024 году прогнозируется произвести валовой 
продукции растениеводства на сумму 7 484,0 млн. рублей или 101,8% в сопоставимой оценке к уровню 
2023 года (по консервативному варианту – 7 333,4 млн. рублей или 100,9%). 

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве 
продукции растениеводства, являются СПК «Комсомолец», ООО «Казачье» Городовиковского района, 
СПК «Буругшун», СПК «Яшалтинский», ООО «Тракт» Яшалтинского района, АО «50 лет Октября» 

Октябрьского района.
Увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур планируется за счет совершенствования 

земельных отношений, в том числе оптимизации структуры посевных площадей в соответствии с 
зональными системами земледелия и повышения урожайности сельскохозяйственных культур; введения 
в оборот неиспользуемой пашни и рационального использования сельскохозяйственных угодий других 
категорий; вывода из оборота малопродуктивной пашни (залужение многолетними травами).

Также на увеличение производства продукции растениеводства в республике направлены мероприятия 
по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, 
реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия.

Целью мероприятий по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства является повышение конкурентоспособности продукции растениеводства Республики 
Калмыкия на внутреннем и внешнем рынках. Задачами подпрограммы являются оптимизация 
структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и увеличение 
объемов производства основных видов растениеводческой продукции, развитие системы страхования 
подотраслей растениеводства, способствующей ее устойчивому развитию и снижению рисков.

В 2021 году поддержка растениеводства осуществляется по следующим направлениям:
– несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства; 
– возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
– страхование в области растениеводства.

5. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2020 году составил 6 801,30 
млн. рублей или 84,30 % к уровню 2019 года в сопоставимой оценке. 

По оценке 2021 года объем выполненных работ составит 6 137,90 млн. рублей или 87,11 % к уровню 
2020 года. В текущем году завершается строительство школ в с. Троицкое на 528 мест, в с. Малые Дербеты 
на 275 мест, осуществляется реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» (Республики Калмыкия) Национального проекта «БКАД» в целях приведения 
в соответствие с нормативными стандартами автомобильных дорог общего пользования, объектов 
уличной дорожной сети, ведется строительство 4 дошкольных образовательных организаций, в рамках 
мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется разработка 
проектно-сметной документации по строительству 4 пристроев на 825 мест, а также осуществляются 
мероприятия по водоснабжению сельских населенных пунктов республики.

Кроме того, в текущем году в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса» Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется мероприятие 
«Реконструкция Чограйского водохранилища. Арзгирский район, Ставропольский край, Ики-Бурульский 
район, Республика Калмыкия», а также осуществляется строительство электростанций возобновляемых 
источников энергии.

В соответствии с индивидуальной программой социально- экономического развития Республики 
Калмыкия на 2020-2024 годы в прогнозном периоде запланирована реализация мероприятий по 
обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства, по строительству и реконструкции объектов водоотведения с применением 
перспективных технологий в г. Элиста, строительству здания БУ РК «Республиканский комплексный 
центр социального обслуживания населения» и строительству республиканского госпиталя ветеранов 
войн с центром гериатрии и реабилитации.

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия запланирована реализация мероприятий 
по реконструкции Каспийской обводнительно-оросительной системы, Лаганский район, Республика 
Калмыкия, продолжится реализация мероприятий Национального проекта «БКАД», мероприятий 
по водоснабжению сельских населенных пунктов республики, а также реализация инвестиционных 
проектов на территории Республики Калмыкия.

В 2024 году по базовому варианту объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
составит 5 672,52 млн. рублей или 99,83% к уровню 2023 года (по консервативному варианту – 5 109,55 
млн. рублей или 97,66%).

По оценке 2021 года ввод в действие жилых домов по Республике Калмыкия составит 92,0 тыс. кв. м. 
или 105,1% к уровню 2020 года. Рост показателя планируется за счет строительства многоквартирных 
жилых домов организациями и предприятиями республики (ООО «Алексстрой», ООО «Атлас», ООО 
«Грейд», ООО «Строительное управление №3», ООО «Специализированный застройщик Стройинвест 
№1», ООО «Монолит» и др.) и активностью индивидуальных застройщиков.

Исходя из прогнозных данных, планируется довести объемы ввода жилья к 2024 году до 120,0 
тыс. кв. м. по базовому варианту (по консервативному варианту – 100,0 тыс. кв. м.), и за период с 2021 по 
2024 годы планируется ввести в эксплуатацию жилые дома общей площадью 419,0 тыс. кв. м. 

Увеличение показателя по вводу жилья с 2021 по 2024 годы планируется за счет выполнения 
программных мероприятий «Создание условий для развития жилищного строительства» государственной 
программы Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики 
Калмыкия», целью которой является содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее 
повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на 
территории Республики Калмыкия.

В результате ввода жилья, значение показателя общая площадь жилья, приходящаяся в среднем 
на 1 человека, за 2020 год составило 25,6 кв. м. По оценке в 2021 году площадь жилья, приходящаяся 
на 1 человека, составит 26,0 кв. м или 101,5% к уровню 2020 г. По прогнозным данным планируется 
достижение показателя к 2024 году по консервативному варианту – 26,9 кв. м, базовому варианту– 27,0 
кв. м. 

6. Торговля и услуги населения

В 2020 году оборот розничной торговли составил 23 268,60 млн. рублей или 98,7% к уровню 2019 
года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачные изделия  составляет 50,7% непродовольственных товаров – 49,3% соответственно. 

По оценке 2021 года оборот розничной торговли составит 26 466,08 млн. рублей или 106,9% к уровню 
2020 года в сопоставимых ценах. Рост обусловлен прежде всего снятием ограничительных мер по 
предупреждению завоза и распространения на территории Республики Калмыкия новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

За период 2022-2024 гг. с ростом денежных доходов населения прогнозируется рост объема оборота 
розничной торговли по базовому варианту с 28 432,24 млн. рублей или 103,0% к уровню 2021 года до 
32 530,50 млн. рублей или 102,9% к уровню 2023 года, по консервативному варианту с 28 212,42 млн. 
рублей или 102,4% к уровню 2021 года до 32 026,54 млн. рублей или 102,3% к уровню 2023 года.

Увеличение оборота розничной торговли обусловлено развитием торговых сетей, осуществляющих 
деятельность на территории республики. В настоящее время на территории Республики Калмыкия 
осуществляют торговую деятельность торговые сети АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО 
«Тамерлан» (магазины «Покупочка»), ООО «Агроторг» (магазины «Пятёрочка»), ООО «Атлас» (сеть 
«Красное и Белое»), ООО «Горизонт» (магазины «Тамада»), ООО «Сакура», Черноземельское и 
Кетченеровское РАЙПО. Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности 
расширения рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых 
операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии.

Объем платных услуг населению за 2020 год составил 5 883,44 млн. рублей или 92,9% к уровню 2019 
года вследствие принятия ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
В 2020 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг населению приходился на 
коммунальные услуги – 39,9% и телекоммуникационные услуги – 28,1%. Другие виды платных услуг, 
такие как услуги образования, составили 7,2%, транспортные услуги – 5,6%, бытовые услуги – 5,2%, 
жилищные услуги – 5,2%, медицинские услуги – 3,3%. 

Оценка значений объема платных услуг за 2021 год составляет 6 503,43 млн. рублей или 106,8% к 
уровню 2020 года в сопоставимой оценке. За период 2022-2024 годы прогнозируется увеличение объема 
платных услуг по базовому варианту с 7 081,07 млн. рублей или 105,2% к уровню 2021 года до 8 149,26 
млн. рублей или 103,5% к уровню 2023 года, по консервативному варианту – с 6 955,05 млн. рублей или 
104,2% к уровню 2021 года до 7 965,03 млн. рублей или 102,8% к уровню 2023 года).

Индекс потребительских цен за период с начала 2020 года к соответствующему периоду предыдущего 
года составил 104,04%, за декабрь 2020 года к декабрю 2019 года – 106,34%. Цены на продовольственные 
товары и непродовольственные товары в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года в 
сравнении с 2019 годом увеличились на 5,0 процентных пункта и 2,7 процентных пункта соответственно, 
на платные услуги снизились на 1,6 процентных пункта. 

Увеличение продовольственной инфляции в значительной мере связано с увеличением роста цен 
на сахар (на 124 процентных пункта), овощи (на 27,8 процентных пункта), плодоовощную продукцию 
(на 26,2 процентных пункта), яйца (на 25,9 процентных пункта), масло и жиры (на 14,5 процентных 
пункта). Из непродовольственных товаров цены увеличились на ткани (на 12,1 процентных пункта), 
электротовары и другие бытовые приборы (на 7,2 процентных пункта), мебель (на 7,1 процентных 
пункта), медицинские товары (на 6,8 процентных пункта), в том числе на перевязочные материалы (на 
11,5 процентных пункта), медикаменты (на 5,7 процентных пункта).

Из платных услуг подорожали: воздушный транспорт (на 63 процентных пункта), услуги организации 
культуры (на 8 процентных пункта), услуги в сфере зарубежного туризма (на 3,8 процентных пункта), 
междугородная телефонная связь (на 1,7 процентных пункта), ремонт жилищ (на 1,3 процентных 
пункта), услуги парикмахерских (на 1,3 процентных пункта). 

По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего 
года ожидается в размере 105,80%, за декабрь 2021 года к декабрю 2020 года – 106,49%. Данная 
тенденция соответствует динамике, сложившейся в среднем по Российской Федерации. В дальнейшем 
инфляция прогнозируется на уровне 4,0%.

7. Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия по данным таможенной статистики в 2020 году 
составил 2,95 млн. долл. США. По сравнению с 2019 годом внешнеторговый оборот уменьшился на 2,1  
млн. долл. США. 

Сальдо торгового баланса в 2020 году сложилось положительным в сумме 2,31 млн. долл. США.
Уменьшение объемов внешней торговли объясняется сокращением экспортных поставок 

машиностроительной продукции, металлов и изделий из них.
В 2020 году внешнеторговые операции участники внешнеэкономической деятельности республики 

осуществляли с 17 странами мира. Основными торговыми партнерами Республики Калмыкия в 2020 
году были следующие страны: Беларусь – 69,1% стоимости, Турция – 8,9%, Казахстан – 7,3%, Китай – 
5,0%. Страны СНГ обеспечили 89,0% товарооборота республики.

Как в экспорте, так и в импорте республики в 2020 году лидирует машиностроительная продукция.
Экспорт Республики Калмыкия в 2020 году составил по стоимости  

2,63 млн. долл. США. Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья составили 0,55 млн. 
долл. США, в страны СНГ – 2,08 млн. долл. США.

Товарная структура экспорта 2020 года представлена машиностроительной продукцией, металлами и 
изделиями из них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства, 

текстильными изделиями и обувью.
Соотношение основных групп товаров в товарной структуре экспорта составило: машиностроительная 

продукция (изолированные провода и кабеля, электрические трансформаторы) – 51,0% (средняя цена 2,9 
долл. США за 1 кг), металлы и изделия из них (медная и алюминиевая проволока) – 25,6% (средняя цена 
3,6 долл. США за 1 кг), продовольственные товары (овощи, алкогольные и безалкогольные напитки, 
злаки, рыба) – 20,8% (средняя цена 0,21 долл. США за 1 кг), текстиль, текстильные изделия и обувь – 
2,6% (средняя цена 3,7 долл. США за 1 кг.

Импорт в 2020 году составил 0,32 млн. долл. США. Из стран дальнего 
зарубежья импортировано товаров на 14,0 тыс. долл. США, из стран СНГ – 
на 18,0 тыс. долл. США.

Соотношение основных групп товаров в товарной структуре импорта составило: машиностроительная 
продукция (электрическая аппаратура и оборудование, механические устройства) – 48% (средняя цена 
0,61 долл. США за 1 кг), металлы и изделия из них (алюминиевая и  медная проволока, троссы) – 17% 
(средняя цена 0,27 долл. США за 1 кг), обувь – 16,4% (средняя цена 51,8 долл. США за 1 кг), древесина 
и целлюлозно-бумажные изделия (кабельные барабаны) – 6,0 % (средняя цена 0,24 долл. США за 1 
кг),продукция химической промышленности (изделия из пластмасс, парфюмерная продукция) – 5,6% 
(средняя цена 1,4 долл. США за 1 кг),минеральные продукты (соль) – 4,6% (средняя цена 0,07 долл. 
США за 1 кг), продовольственные товары (рыба, кондитерские изделия из сахара) – 2,4% (средняя цена 
0,35 долл. США за 1 кг). 

В текущем году стоимостные объемы экспорта прогнозируются на уровне 1,21 млн.долл. США за 
счет экспортных поставок  продукции химической промышленности, продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, текстильных изделий.

К 2024 году экспорт товаров в страны СНГ в базовом варианте развития прогнозируется на уровне 
0,50 млн. долл. США, а при консервативном пути развития – 1,09 млн. долл. США за счет экспортных 
поставок мяса и пищевых мясных продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков и шерсти.

Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья к 2024 году в базовом варианте развития 
прогнозируются на уровне 1,25 млн. долл. США, при консервативном пути развития – 0,26 млн. долл. 
США за счет реализации проекта по поставке мяса баранины в Иран, а также экспортных поставок 
электрической аппаратуры и оборудования, готовых текстильных изделий, фармацевтической продукции 
и керамической продукции.

В текущем году стоимостные объемы импорта прогнозируются на уровне 0,31 млн. долларов США за 
счет импортных поставок машиностроительной продукции (электрическая аппаратура, оборудование), 
текстильных изделий (химические волокна), обуви и изделий из пластмасс. Объем импорта к 2024 году 
по базовому варианту составит 0,91 млн. долл. США, по консервативному варианту – 0,56 млн. долл. 
США.

Снижение объемов экспортных и импортных поставок в текущем году обусловлено изменениями 
устоявшихся форматов международного торгового сотрудничества, которые вносит пандемия 
короновируса (COVID-19) –  введение карантина и ограничительных мер в целях безопасности и 
сокращения рисков заражения, закрытие странами своих границ.  

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2024 году в базовом варианте развития 
прогнозируется на уровне 2,66 млн. долл. США, при консервативном пути развития – 1,91 млн. долл. 
США.

Во внешней торговле участников внешнеторговой деятельности республики к 2024 году 
прогнозируется положительное сальдо торгового баланса, его абсолютная величина составит «0,84 млн. 
долл. США» (базовый вариант), «0,79 млн. долл. США» (консервативный вариант). 

8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, за 2020 год составило 
1 527 единиц, что на 7,2 % ниже уровня 2019 года. По оценке в 2021 году количество малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия, составит 1 549 единиц, что на 1,4% больше уровня 2020 
года. Увеличение количества малых и средних предпринимателей связано с введением налоговых 
преференций для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, а именно 
налоговая ставка снизилась до 1% для тех, кто выбрал объект налогообложения «доходы» и до 5% – 
«доход минус расходы».

Кроме того, внесены изменения в Закон Республики Калмыкия 
от 1 марта 2013 г. № 412-IV-З «О патентной системе налогообложения» в части снижения в период 
с 1 января по 31 декабря 2020 года в 2 раза стоимости потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в 
отношении которого применяется патентная система налогообложения.

В 2022-2024 гг. по прогнозу количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 
по базовому варианту увеличится с 1 579 до 1 639 единиц, по консервативному варианту с 1 552 до 1 558 
единиц.

В 2020 году среднесписочная численность работников на предприятиях малого 
и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних 
совместителей) составила 7,7 тыс. чел., что на 14,7% больше уровня 2019 года. 
По оценке в 2021 году среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства составит 7,75 тыс. чел., что на 0,6% больше уровня 2020 года. В 2022-2024 
гг. ожидается рост среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства по базовому варианту с 7,89 тыс. чел. до 8,19 тыс. чел., по консервативному 
варианту – с 7,76 тыс. чел. до 7,79 тыс. чел.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2020 году составил 
20,12 млрд. руб., что на 1,0% больше уровня 2019 года. По оценке в 2021 году оборот малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия, составит 20,32 млрд. руб. или 101,0% к уровню 2020 года. В 
2022-2024 гг. ожидается рост оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по 
базовому варианту с 20,72 млрд. руб. до 21,52 млрд. руб., по консервативному варианту с 20,52 млрд. руб. 
до 21,32 млрд. руб.

В результате сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки и в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году регионом 
были приняты оперативные меры экономического стимулирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Во время пандемии Республика Калмыкия поддержала 286 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, на общую сумму 39,8 млн. рублей. Меры поддержки, оказываемые 
субъектам МСП в 2020 году, позволили сохранить численность занятого населения у субъектов МСП в 
количестве 1 259 единиц.

В 2021 году государственная поддержка субъектам МСП осуществляется в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

В рамках дополнительной меры для налогоплательщиков в 2020 и 2021 гг., применяющих упрощенную 
систему налогообложения, изменены налоговые ставки в следующих размерах:

1) 1 процент для налогоплательщиков, у которых за соответствующий налоговый период выручка 
от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки 
от осуществления следующих видов экономической деятельности: раздел C «Обрабатывающие 
производства»; раздел P «Образование: 85.11 Образование дошкольное».

Применяется для налогоплательщиков в 2020-2021 гг., выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы.

2) 5 процентов для налогоплательщиков, у которых за соответствующий налоговый период выручка 
от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки 
от осуществления следующих видов экономической деятельности: раздел C «Обрабатывающие 
производства»; раздел P «Образование: 85.11 Образование дошкольное».

Применяется для налогоплательщиков в 2020 и 2021 гг., выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

3) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на 
территории Республики Калмыкия в 2020 и 2021 гг., а также налогоплательщиков, поставленных на 
учет в налоговых органах Республики Калмыкия в 2020 и 2021 годах в связи с переменой ими места 
нахождения или места жительства, установлены налоговые ставки по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения в следующих размерах:

- 1 процент в течение налогового периода, в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался 
на территории Республики Калмыкия, 2 процента в течение второго налогового периода, 3 процента в 
течение третьего налогового периода, 4 процента в течение четвертого налогового периода, 5 процентов 
в течение пятого налогового периода - в случае, если объектом налогообложения являются доходы;

- 5 процентов в течение двух налоговых периодов непрерывно, начиная с налогового периода, 
в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на территории Республики Калмыкия, 7 
процентов в течение третьего налогового периода, 9 процентов в течение четвертого налогового периода, 
10 процентов в течение пятого налогового периода - в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов.

Кроме того, внесены изменения в Закон Республики Калмыкия 
от 1 марта 2013 г. № 412-IV-З «О патентной системе налогообложения»  в части снижения в период 
с 1 января по 31 декабря 2020 года в 2 раза стоимости потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в 
отношении которого применяется патентная система налогообложения.

По данным Федеральной налоговой службы, на 10 июля 2021 году на территории Республики 
Калмыкия зарегистрированы 1 488 физических лиц, применяющих специальной налог режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятые).

Начиная с 2021 года, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» самозанятые 
могут рассчитывать на следующие виды поддержки:

- предоставление информационно-консультационных и образовательных услуг;
- предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми 

организациями;
- предоставление имущества из перечней государственного и муниципального имущества.
По состоянию на I полугодие 2021 года самозанятым гражданам предоставлена финансовая 

поддержка на сумму 400, 0 тыс. рублей. 
Принимаемые меры поддержки малого и среднего предпринимательства позволят в прогнозном 

периоде увеличить количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 
среднесписочную численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства 
(включая микропредприятия), а также оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия.

9. Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 37 645,50 млн. рублей или 220,5 % к 
уровню 2019 года в сопоставимой оценке. По оценке 2021 года объем инвестиций в основной капитал 
составит 21 078,51 млн. рублей или 53,28% к уровню 2020 года. В 2022 году объем инвестиций в основной 
капитал уменьшится по сравнению с уровнем прошлого года на 48,90%, в 2024 году превысит на 5,38%.

По итогам 2021 года ожидается снижение объема инвестиций за счет завершения в 2020 году 
реализации инвестиционных проектов «Строительство сетевых солнечных электростанций» (Группа 
Компаний «Хевел»), «Строительство ветроэлектрической станции мощностью 15 МВт «ВЭС 
«Фунтово» (ООО «ВЭС «Бриз»), «Строительство объектов генерации, функционирующих на основании 
использования энергии ветра» (ПАО «Фортум»).

В 2022 году прогнозируется также снижение объемов инвестиций в основной капитал, в 2021 году 
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завершается реализация следующих инвестиционных проектов «Строительство сетевых солнечных электростанций Элистинская СЭС общей мощностью 116 
МВт» (ПАО «Фортум»), «Строительство вблизи г. Элиста первой в республике АГНКС (автозаправочная станция), работающей с природным газом – метаном» 
(ООО «Проектор»).

В 2023-2024 гг. прогнозируется положительная динамика роста объемов инвестиций в основной капитал за счет реализации Индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, в рамках которой предусмотрены меры государственной поддержки: 
предоставление субсидий для оказания поддержки юридическим лицам на возмещение части затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга и формирование Фонда развития Республики Калмыкия. На указанные меры поддержки в 2021-2024 
годах планируется направить более 1,7 млрд. рублей из федерального бюджета. За счет данных мер поддержки планируется дополнительное привлечение 
внебюджетных инвестиций на реализацию инвестиционных проектов.

10. Денежные доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2020 году составили 102,7% по сравнению с 2019 годом, по оценке 2021 
года – 101,5% по сравнению с 2020 годом. За период 2022-2024 годы прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов: в 2024 году по 
консервативному варианту – 102,0% к уровню 2023 года, по базовому варианту – 102,5% к уровню 2023 года. Росту реальных располагаемых денежных 
доходов населения, а также снижению уровня бедности будут способствовать восстановление доходов от предпринимательской деятельности, ежегодное 
установление минимального размера оплаты труда на очередной год в размере 42% от величины медианной заработной платы, развитие форм предоставления 
социальной помощи нуждающимся гражданам, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми.

Фонд заработной платы в 2020 году увеличился на 11,68% по сравнению с 2019 годом, по оценке 2021 года увеличится на 10,51%, за период 2022-2024 гг. 
ежегодно в среднем по консервативному варианту – на 11,0%, по базовому варианту – на 11,37%.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата за 2020 год составила 32 013,3 рублей и по сравнению с 2019 годом выросла на 11,87%, по оценке в 2021 году составит 34 935,8 рублей или 109,13% к 
уровню 2020 года, в 2024 году по консервативному варианту – 45 914,4 рублей или 109,65% к уровню 2023 года, по базовому варианту – 46 031,9 рублей или 
109,76%.

В целях увеличения средней заработной платы работников бюджетной сферы Республики Калмыкия приняты:
– постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников 

государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с которым утверждены Положение об осуществлении денежных выплат отдельным 
категориям работников государственных учреждений Республики Калмыкия и Порядок финансового обеспечения расходов на денежные выплаты отдельным 
категориям работников государственных (муниципальных) учреждений; 

– Указ Главы Республики Калмыкия от 3 июля 2014 г. №81 «О выплатах стимулирующего характера основному художественно-руководящему и 
артистическому персоналу государственных творческих коллективов Республики Калмыкия»);

– постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. №420 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, 
занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия»;

– постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г. №399 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Калмыкия»;

– постановление Правительства Республики Калмыкия от 
27 декабря 2019 г. №400 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Республики Калмыкия»;

– постановление Правительства Республики от 30 декабря 2020 г. №415 
«О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Республики Калмыкия»;

– постановление Правительства Республики от 30 декабря 2020 г. №416 
«О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия».

Также, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции введен ряд дополнительных стимулирующих выплат медицинским и социальным работникам. 
Росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы способствует реализация Республиканского трехстороннего соглашения между 

Правительством Республики Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии и Объединением работодателей Республики Калмыкия по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2021-2023 годы, согласно которому работодатели обеспечивают в рамках коллективно-договорного регулирования 
индексацию заработной платы, в том числе выплаченной с нарушением сроков, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Еще одним фактором, способствующим положительной динамике заработной платы, можно считать повышение минимального размера оплаты труда. В 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается в размере 42% 
от величины медианной заработной платы. 

Кроме того, устойчивый рост заработной платы в прогнозируемом периоде будет обуславливаться реализацией мер, проводимых в целях решения 
поставленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также 
задач, направленных на обеспечение роста производительности труда в экономике, которые предусматривают повышение квалификации работников как 
высвобождаемых из неэффективных производств, так и вновь поступающих на рынок труда с учетом необходимости обеспечения потребности экономики 
соответствующими высококвалифицированными кадрами, которые будут трудоустраиваться на создаваемые высокооплачиваемые высокопроизводительные 
рабочие места. 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2020 году составил 10 400,0 рублей, что на 5,2% выше уровня 2019 года, в том числе по основным 
социально-демографическим группам: трудоспособного населения – 10 851,0 рублей (104,8% к 2019 году), пенсионеров – 8 307,0 рублей (104,5% к 2019 
году), детей – 10 647,0 рублей (106,7% к 2019 году). За период 2021-2024 годов прогнозируется увеличение прожиточного минимума в среднем на душу 
населения с 10 631,0 рублей до 13 482,0 рублей по консервативному варианту, по базовому варианту до 13 470,0 руб., в том числе по основным социально-
демографическим группам: трудоспособного населения с 11 083,0 рублей до 14 694,0 рублей по консервативному варианту, по базовому варианту до 14 682,0 
рублей, пенсионеров – с 8 472 рублей до 11 596,0 рублей по консервативному варианту, по базовому варианту до 11 584,0 руб., детей с 10 926,0 рублей до 
13 078,0 рублей по консервативному варианту, по базовому варианту до 13 066,0 руб.

С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения 
прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики 
Калмыкия за период 2021-2024 годов: с 22,1% до 19,3% по консервативному варианту, по базовому варианту до 17,4%. Достижение значений показателя 
планируется за счет: 

– безусловного выполнения законодательно установленных мер социальной поддержки населения, исходя из принципов адресности и нуждаемости;
– реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия», регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»;
– реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 

года»;
– предоставления социального контракта на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов;
– проведения анализа эффективности предоставляемых мер социальной поддержки и предложений по их оптимизации с учетом принципов адресности и 

нуждаемости. Совершенствование системы мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан. 

11. Труд и занятость

В 2020 году по оценке среднегодовая численность занятых в экономике составила 104,09 тыс. человек, по оценке 2021 года ожидается увеличение до 104,88 
тыс. человек. В прогнозном периоде ожидается рост среднегодовой численности занятых в экономике, которая в 2024 году по консервативному варианту 
достигнет 111,40 тыс. человек, по базовому варианту – 112,42 тыс. человек. Последние годы демографические ограничения, связанные с уменьшением 
численности населения трудоспособного возраста, все сильнее оказывали влияние на рынок труда. Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» определяет порядок передвижки 
возрастной границы выхода на пенсию, создает условия, как для стабильного увеличения пенсий неработающих пенсионеров, так и для смягчения дефицита 
рабочей силы, вызванного объективными демографическими тенденциями.

В рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия планируется реализация мероприятий в сферах 
агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, социальной сферы, обрабатывающей промышленности.

Рост среднегодовой численности занятых в экономике в прогнозном периоде ожидается по следующим видам экономической деятельности: «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – с 18,98 тыс. человек до 20,25 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 
19,04 тыс. человек до 20,33 тыс. человек; «Обрабатывающие производства»  – с 7,08 тыс. человек до 9,52 тыс. человек по консервативному варианту, по 
базовому варианту – с 7,10 тыс. человек до 9,56 тыс. человек; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – с 2,77 тыс. 
человек до 2,83 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 2,78 тыс. человек до 2,92 тыс. человек; «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – с 1,08 тыс. человек до 1,25 тыс. человек по консервативному варианту, 
по базовому варианту – с 1,10 тыс. человек до 1,28 тыс. человек; «Строительство» – с 7,81 тыс. человек до 8,00 тыс. человек по консервативному варианту, по 
базовому варианту – с 7,82 тыс. человек до 8,06 тыс. человек; «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – с 8,75  тыс. человек до 9,55 тыс. 
человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 8,78 тыс. человек до 9,59 тыс. человек; «Транспортировка и хранение»  – с 5,63 тыс. человек 
до 5,89 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 5,64 тыс. человек до 5,91 тыс. человек; «Деятельность профессиональная, научная 
и техническая» – с 1,91 тыс. человек до 2,13 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 1,95 тыс. человек до 2,20 тыс. человек; 
«Деятельность в области информации и связи» – с 1,70 тыс. человек до 1,85 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 1,73 тыс. 
человек до 1,90 тыс. человек; «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – с 16,05 тыс. человек до 16,33 тыс. человек 
по консервативному варианту, по базовому варианту – с 16,09 тыс. человек до 16,51 тыс. человек; «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания» – с 3,09 тыс. человек до 3,26 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 3,10 тыс. человек до 3,30 тыс. человек.

Для обеспечения защиты граждан от безработицы, содействия в трудоустройстве, а также улучшения условий труда и охраны труда в Республике Калмыкия 
Правительством Республики Калмыкии реализуется государственная программа Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение 
условий, охраны труда в Республике Калмыкия». Государственной программой предусмотрены мероприятия по развитию системы профессиональной 
ориентации и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, 
по содействию в получении незанятыми гражданами работы, соответствующей их потребностям и профессиональным возможностям, путем трудоустройства 
на временные и общественные работы. 

В прогнозном периоде сохранение экономического роста, дальнейшее развитие экономики и соответствующий рост потребности в трудовых ресурсах 
приведут к повышению уровня участия населения в рабочей силе, с одной стороны, с другой – снижению уровня безработицы. 

По оценке, в 2021 году с принятием ряда мер в экономике республики по восстановлению численности занятого населения и предупреждению роста 
безработицы численность безработных (по методологии МОТ) снизится до 12,86 тыс. человек, по прогнозу, за период 2022-2024 годы данный показатель 
сократится по консервативному варианту до 12,60 тыс. человек, по базовому варианту до 12,50 тыс. человек. Уровень безработицы в 2021 году по оценке 
составит 9,45% от численности экономически активного населения, и сократится к 2024 году по консервативному варианту до 9,16%, по базовому варианту 
до 9,08%.

Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2021 года составит 3,59% от численности экономически активного населения, и сократится к 2024 
году по консервативному варианту до 2,40%, по базовому варианту до 2,32%.
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия 
на 2022 год и на период до 2024 года

Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка показателя прогноз

2019 2020 2021

2022 2023 2024

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

 Население           
1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 271,89 270,56 269,40 268,52 268,52 268,09 268,09 267,98 267,98
1.2 Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 272,65 271,14 269,98 268,81 268,81 268,24 268,24 267,95 267,95

1.3 Численность населения трудоспособного возраста 
(на 1 января года) тыс. чел. 150,14 151,86 149,42 150,27 150,27 150,75 150,75 151,39 151,39

1.4 Численность населения старше трудоспособного возраста 
(на 1 января года) тыс. чел. 62,80 60,53 62,13 61,29 61,29 60,09 60,09 58,95 58,95

1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 74,84 72,93 74,72 75,07 75,07 75,43 75,43 75,78 75,78

1.6 Общий коэффициент рождаемости

число родившихся 
живыми 

на 1000 человек 
населения

10,30 10,20 9,87 9,96 9,96 10,20 10,20 10,26 10,26

1.7 Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 
женщину 1,53 1,53 1,53 1,54 1,54 1,55 1,55 1,56 1,56

1.8 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения 9,40 11,10 10,83 9,50 9,50 9,28 9,28 8,95 8,95

1.9 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 
населения 0,90 -0,90 -0,90 0,47 0,47 0,92 0,92 1,31 1,31

1.10 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. -1,77 -0,90 -0,92 -0,70 -0,70 -0,54 -0,54 -0,28 -0,28
 Валовой региональный продукт           

2.1 Валовой региональный продукт млн руб. 88 949,00 86 693,20 89 705,20 93 100,90 94 988,40 97 202,70 100 063,10 101 061,00 105 427,00

2.2 Индекс физического объема валового регионального продукта в % к предыдущему 
году 99,60 96,60 98,20 102,80 105,30 100,90 102,10 100,30 101,80

2.3 Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта в % к предыдущему 
году 103,70 100,90 105,40 104,50 104,10 103,50 103,20 103,70 103,50

 Промышленное производство           

3.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами млн руб. 5 913,08 5 870,51 7 350,08 8 562,13 9 116,26 9 215,83 9 926,81 9 576,48 10 482,02

3.2 Индекс промышленного производства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 96,50 92,10 92,73 98,40 110,67 104,14 106,59 102,61 105,49

 Индексы производства по видам экономической деятельности           

3.3 Добыча полезных ископаемых (раздел B) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 81,70 71,40 58,16 75,49 104,94 107,68 112,17 105,18 110,65

3.4 Добыча сырой нефти и природного газа (06) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 80,90 71,70 58,44 75,84 105,48 108,05 112,47 105,40 110,81

3.5 Добыча прочих полезных ископаемых (08) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 142,00 101,90 101,00 100,00 101,00 102,50 102,70 103,00 103,20

3.6 Обрабатывающие производства (раздел C) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 109,70 88,40 93,21 99,82 102,30 100,90 103,60 101,58 104,52

3.7 Производство пищевых продуктов (10) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 77,20 87,80 92,10 100,00 100,60 100,10 104,00 100,80 104,60

3.8 Производство напитков (11) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 89,90 100,30 101,20 102,00 103,10 102,40 104,80 104,00 105,00

3.9 Производство текстильных изделий (13) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 277,60 2,60 99,70 99,00 101,80 100,60 103,50 101,40 104,20

3.10 Производство одежды (14) % к предыдущему году
в сопоставимых ценах 157,70 288,70 97,10 100,10 102,70 100,70 103,90 101,80 105,60

3.11 Производство кожи и изделий из кожи (15) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 79,50 98,90 90,30 96,20 101,00 100,30 102,90 101,00 103,90

3.12 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 144,20 39,50 67,10 96,30 101,20 100,50 103,00 102,00 105,10

3.13 Производство бумаги и бумажных изделий (17) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 94,40 94,70 102,40 103,00 104,20 101,10 105,10 101,50 106,20

3.14 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 176,20 144,20 95,70 101,10 102,60 101,90 102,00 102,50 103,50

3.15 Производство кокса и нефтепродуктов (19) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 167,80 64,10 100,70 99,80 102,00 100,90 103,50 102,30 104,30

3.16 Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 60,50 92,00 93,40 99,40 102,50 100,60 103,50 101,40 104,50

3.17 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 192,40 94,80 98,50 98,70 101,00 101,40 103,10 102,20 104,00

3.18 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 36,00 3,20 89,80 93,20 102,20 100,10 103,00 100,70 104,10

3.19 Производство электрического оборудования (27) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 101,80 122,00 100,60 99,40 102,50 100,60 103,50 101,40 104,50

3.20 Производство мебели (31) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 316,20 82,90 85,70 98,90 101,90 100,80 102,90 101,60 104,70

3.21 Производство прочих готовых изделий (32) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 86,80 77,50 89,60 98,00 101,30 100,10 103,20 100,80 104,10

3.22 Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 92,70 79,70 100,90 101,10 101,50 101,30 103,10 102,00 104,00

3.23 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (раздел D)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 97,50 108,50 135,17 127,05 129,01 103,34 103,38 100,36 100,49

3.24 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений (раздел E)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 118,60 114,50 102,80 100,60 101,50 101,20 102,00 101,80 102,50

3.25 Потребление электроэнергии млн кВт.ч 685,03 617,15 542,66 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02

3.26 Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч 5 976,03 6 208,49 6 433,54 6 745,56 6 745,56 6 975,31 6 975,31 7 213,32 7 213,32

3.27 Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей
за период с начала года 

к соотв. периоду 
предыдущего года, %

108,63 103,89 103,62 104,85 104,85 103,41 103,41 103,41 103,41

 Сельское хозяйство           
4.1 Продукция сельского хозяйства млн руб. 27 870,90  27 435,70  27 701,70  28 790,70  28 981,60  30 128,90  30 553,20  31 655,10  32 309,50  

4.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 98,30  91,50  96,30  100,50  101,50  100,60  101,60  100,70  101,70  

4.3 Продукция растениеводства млн руб. 6 726,80  6 416,80  6 452,60  6 659,00  6 710,00  6 967,50  7 070,60  7 333,40  7 484,00  

4.4 Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 131,80  90,10  96,00  100,30  101,40  100,70  101,60  100,90  101,80  

4.5 Продукция животноводства млн руб. 21 144,10  21 018,90  21 249,10  22 131,70  22 271,60  23 161,40  23 482,60  24 321,70  24 825,50  

4.6 Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году
в сопоставимых ценах 91,30  92,00  96,30  100,20  101,00  100,60  101,50  100,80  101,7  

 Строительство           

5.1 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
в ценах 

соответствующих лет; 
млн руб.

7 418,20 6 801,30 6 137,90 7 167,49 7 560,35 5 021,09 5 437,49 5 109,55 5 672,52

5.2 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 119,80 84,30 87,11 111,96 118,21 67,23 68,89 97,66 99,83

5.3 Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" % г/г 106,30 103,80 103,60 104,30 104,20 104,20 104,40 104,20 104,50

5.4 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей 
площади 101,20 87,50 92,00 92,00 98,00 94,00 109,00 100,00 120,00

 Торговля и услуги населению           

6.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года % к декабрю 
предыдущего года 103,29 106,34 106,49 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00

6.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год % г/г 104,73 104,04 105,80 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00
6.3 Оборот розничной торговли млн рублей 22 630,70 23 268,60 26 466,08 28 212,42 28 432,24 30 073,48 30 397,79 32 026,54 32 530,50

6.4 Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 101,30 98,70 106,90 102,40 103,00 102,30 102,90 102,30 102,90

6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 104,71 104,15 106,40 104,10 104,30 104,20 103,90 104,10 104,00
6.6 Объем платных услуг населению млн рублей 6 169,55 5 883,44 6 503,43 6 955,05 7 081,07 7 435,78 7 592,75 7 965,03 8 149,26

6.7 Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 102,20 92,90 106,80 104,20 105,20 102,80 103,50 102,80 103,50

6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг населению % г/г 103,10 102,70 103,50 103,80 103,50 104,00 103,60 104,20 103,70
 Внешнеэкономическая деятельность           

7.1 Экспорт товаров млн долл. США 4,40 2,63 1,21 1,23 1,35 1,29 1,51 1,35 1,75
7.2 Импорт товаров млн долл. США 0,65 0,32 0,31 0,33 0,50 0,43 0,67 0,56 0,91
 Страны дальнего зарубежья           

7.3 Экспорт товаров - всего млн долл. США 0,10 0,55 1,02 1,03 1,07 1,06 1,14 1,09 1,25
7.4 Импорт товаров - всего млн долл. США 0,03 0,14 0,21 0,23 0,30 0,26 0,38 0,29 0,44
 Государства - участники СНГ           

7.5 Экспорт товаров - всего млн долл. США 4,30 2,08 0,19 0,20 0,28 0,23 0,37 0,26 0,50
7.6 Импорт товаров - всего млн долл. США 0,62 0,18 0,10 0,10 0,20 0,17 0,29 0,27 0,47

 Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия           

8.1 Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 1 645,00 1 527,00 1 549,00 1 552,00 1 579,00 1 555,00 1 609,00 1 558,00 1 639,00

8.2 Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) тыс. чел. 6,71 7,70 7,75 7,76 7,89 7,78 8,05 7,79 8,19

8.3 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд руб. 19,92 20,12 20,32 20,52 20,72 20,92 21,12 21,32 21,52
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Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка показателя прогноз

2019 2020 2021

2022 2023 2024

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

 Инвестиции           
9.1 Инвестиции в основной капитал млн рублей 16 034,80 37 645,50 21 078,51 10 986,86 11 341,99 11 880,91 12 456,39 12 948,98 13 861,64

9.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 127,20 220,50 53,28 49,50 51,10 102,50 104,10 103,21 105,38

9.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г 87,17 105,60 105,10 105,30 105,30 105,50 105,50 105,60 105,60

9.4 Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте % 18,0 43,4 23,5 11,8 11,9 12,2 12,4 12,8 13,1

 
Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

          

9.5 Собственные средства млн рублей 4 097,60 8 677,70 5 135,69 3 155,00 3 239,47 2 121,31 2 294,12 2 470,31 2 564,12
9.6 Привлеченные средства, из них: млн рублей 8 782,90 25 545,40 12 001,30 5 692,96 6 066,13 7 282,72 8 024,44 7 573,19 8 506,88

9.6.1 кредиты банков, в том числе: млн рублей 0,10 18 824,80 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14
9.6.2 заемные средства других организаций млн рублей - - 1 600,00 244,05 258,70 239,16 249,54 244,09 241,90
9.6.3 бюджетные средства, в том числе: млн рублей 4 997,60 5 240,90 5 137,80 4 940,80 5 292,20 5 088,40 5 437,70 5 139,70 5 672,90

9.6.3.1 федеральный бюджет млн рублей 4 339,50 4 503,00 4 469,90 4 293,40 4 604,20 4 421,60 4 730,80 4 523,90 4 935,40
9.6.3.2 бюджеты субъектов Российской Федерации млн рублей 439,40 560,30 488,10 473,10 502,80 487,30 516,60 433,90 538,90
9.6.3.3 из местных бюджетов млн рублей 218,70 177,60 179,80 174,30 185,20 179,50 190,30 181,90 198,60
9.6.4 прочие млн рублей 551,10 507,00 5 263,38 508,00 515,11 1 955,04 2 337,07 2 189,26 2 591,94

 Денежные доходы населения           
10.1 Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г 102,00 102,70 101,50 101,90 102,40 102,00 102,50 102,00 102,50

10.2 Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по 
основным социально-демографическим группам населения: руб./мес. 9 888,00 10 400,00 10 631,00 11 114,00 11 114,00 12 418,00 12 406,00 13 482,00 13 470,00

10.2.1 трудоспособного населения руб./мес. 10 350,00 10 851,00 11 083,00 12 114,00 12 114,00 13 535,00 13 523,00 14 694,00 14 682,00
10.2.2 пенсионеров руб./мес. 7 949,00 8 307,00 8 472,00 9 558,00 9 558,00 10 681,00 10 669,00 11 596,00 11 584,00
10.2.3 детей руб./мес. 9 983,00 10 647,00 10 926,00 11 199,00 11 199,00 12 046,00 12 034,00 13 078,00 13 066,00

10.3 Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей 
численности населения % 23,50 22,70 22,10 21,30 19,40 20,20 18,30 19,30 17,40

 Труд и занятость           
11.1 Численность рабочей силы тыс. человек 132,77 135,38 136,33 136,56 136,62 137,10 137,21 137,65 137,72
11.2 Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: тыс. человек 147,35 147,46 147,77 148,95 149,08 150,58 150,77 152,17 152,54

11.2.1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте тыс. человек 131,98 130,31 130,57 130,97 131,23 131,62 132,28 132,67 133,73
11.2.2 иностранные трудовые мигранты тыс. человек 1,72 1,49 1,37 1,24 1,26 1,16 1,21 1,11 1,14

11.2.3 численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в 
том числе: тыс. человек 13,65 15,66 15,83 16,74 16,59 17,80 17,28 18,39 17,67

11.2.3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 13,48 15,49 15,65 16,53 16,36 17,52 16,97 18,01 17,24
11.2.3.2 подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 0,17 0,17 0,18 0,21 0,23 0,28 0,31 0,38 0,43

11.3 Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: тыс. человек 104,27 104,09 104,88 106,50 107,01 108,84 109,55 111,40 112,42

11.3.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 18,86 18,36 18,43 18,98 19,04 19,60 19,67 20,25 20,33

11.3.2 добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,42 0,39 0,36 0,32 0,33 0,30 0,31 0,27 0,28

11.3.3 обрабатывающие производства тыс. человек 4,83 5,47 6,21 7,08 7,10 8,18 8,21 9,52 9,56

11.3.4 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 2,71 2,69 2,70 2,77 2,78 2,84 2,85 2,83 2,92

11.3.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений тыс. человек 0,94 0,98 1,03 1,08 1,10 1,16 1,18 1,25 1,28

11.3.6 строительство тыс. человек 7,60 7,62 7,71 7,81 7,82 7,89 7,93 8,00 8,06

11.3.7 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 15,95 15,90 15,91 16,05 16,09 16,25 16,29 16,33 16,51

11.3.8 транспортировка и хранение тыс. человек 5,60 5,52 5,53 5,63 5,64 5,75 5,77 5,89 5,91

11.3.9 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 3,05 3,03 3,04 3,09 3,10 3,16 3,19 3,26 3,30

11.3.10 деятельность в области информации и связи тыс. человек 1,65 1,67 1,69 1,70 1,73 1,76 1,82 1,85 1,90
11.3.11 деятельность финансовая и страховая тыс. человек 0,96 0,91 0,85 0,76 0,79 0,70 0,74 0,65 0,69
11.3.12 деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 1,62 1,52 1,42 1,29 1,32 1,19 1,23 1,09 1,13
11.3.13 деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 1,81 1,83 1,87 1,91 1,95 1,99 2,06 2,13 2,20

11.3.14 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 2,38 2,35 2,18 1,99 2,03 1,84 1,89 1,67 1,72

11.3.15 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение тыс. человек 10,89 10,87 10,84 10,75 10,79 10,66 10,70 10,53 10,57

11.3.16 образование тыс. человек 13,11 13,08 13,02 12,91 12,95 12,84 12,87 12,74 12,78
11.3.17 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 8,22 8,25 8,47 8,75 8,78 9,12 9,15 9,55 9,59

12.3.18 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 1,92 1,91 1,89 1,84 1,87 1,81 1,84 1,77 1,81

11.3.19 прочие виды экономической деятельности тыс. человек 1,75 1,74 1,73 1,79 1,80 1,80 1,85 1,82 1,88

11.4 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том 
числе: тыс. человек 43,08 43,37 42,89 42,45 42,08 41,74 41,22 40,77 40,12

11.4.1 численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от 
производства тыс. человек 11,52 11,72 12,00 12,17 12,27 12,49 12,57 12,52 12,59

11.4.2 численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости тыс. человек 2,38 8,46 4,90 4,85 4,46 3,47 3,35 3,30 3,20

11.4.3 численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в 
экономике тыс. человек 29,18 23,19 25,99 25,43 25,35 25,78 25,30 24,95 24,33

11.5 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций рублей 28 617,40 32 013,30 34 935,80 38 226,80 38 272,20 41 873,60 41 938,70 45 914,40 46 031,90

11.6 Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников 
организаций % г/г 109,86 111,87 109,13 109,42 109,55 109,54 109,58 109,65 109,76

11.7
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 
деятельности)

рублей 23 419,00 25 523,00 27 115,60 28 902,50 28 912,20 30 815,90 30 838,40 32 852,80 32 888,60

11.8
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 
доход от трудовой деятельности)

% г/г 106,26 108,98 106,24 106,59 106,63 106,62 106,66 106,61 106,65

11.9 Реальная заработная плата работников организаций % г/г 105,00 107,60 103,10 105,20 105,30 105,30 105,40 105,40 105,50

11.10 Индекс производительности труда в % к предыдущему 
году 101,60 100,10 102,50 102,60 102,70 102,60 102,70 102,60 102,70

11.11 Уровень безработицы (по методологии МОТ) % к раб. силе 9,20 9,60 9,45 9,37 9,27 9,27 9,18 9,16 9,08
11.12 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,80 6,30 3,59 3,55 3,26 2,53 2,44 2,40 2,32
11.13 Общая численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел. 12,25 12,94 12,86 12,79 12,67 12,71 12,60 12,60 12,50

11.14 Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения (на конец года) тыс. чел. 2,38 8,46 4,90 4,85 4,46 3,47 3,35 3,30 3,20

11.15 Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 18 019,46 20 124,35 22 239,42 24 652,40 24 732,46 27 359,23 27 559,38 30 415,26 30 720,44
11.16 Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 106,72 111,68 110,51 110,85 111,21 110,98 111,43 111,17 111,47

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 2 сентября 2021 г.                                  № 332                                    г. Элиста

О приостановлении действия пункта 14 Порядка и сроков заключения соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
районных муниципальных образований (г. Элисты) Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2019 года № 396 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Приостановить до 1 января 2023 года действие пункта 14 Порядка и сроков заключения соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов районных муниципальных образований (г. Элисты) Республики Калмыкия, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
26 декабря 2019 года № 396 «О соглашениях, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Республики Калмыкия».

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия                                    Ю. Зайцев
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ОФИЦИАЛЬНО

Унифицированная форма 
Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

Код
Форма по ОКУД 0301005

Аппарат Правительства Республики Калмыкия по ОКПО 71835719
наименование организации

Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ №           163-п 03 09    2021 г.

(распоряжение) 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», подпунктом «л» пункта 3 Положения об осуществлении органами исполнительной власти 
Республики Калмыкия функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения Республики Калмыкия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 марта 2011 г. № 44 «О положениях об осуществлении органами 
исполнительной власти Республики Калмыкия функций и полномочий учредителя государственных учреждений Республики 
Калмыкия», и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н «О Требованиях к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»

приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядоксоставления и утверждения плана финансово-
хозяйственнойдеятельности бюджетных и автономных учреждений Республики Калмыкия, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Аппарат Правительства Республики Калмыкия.

Руководитель 
организации/

государственного органа

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 

Калмыкия - Руководитель Аппарата 
Правительства Республики 

Калмыкия Г.Г. Босхомджиева
должность личная подпись расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) работник/ 
гражданский служащий  ознакомлен « » 20 г.

личная подпись

Утвержден приказом Аппарата Правительства Республики 
Калмыкия

от «__»_____2021 г. №___

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности бюджетных и автономных учреждений Республики Калмыкия,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Аппарат Правительства Республики Калмыкия

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений Республики Калмыкия, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Аппарат Правительства Республики Калмыкия 
(далее соответственно - План, учреждение).

2. Подготовка Плана осуществляется в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н 
(далее - Требования) и настоящим Порядком.

3. План составляется на очередной финансовый год и плановый период и действует в течение срока действия федерального закона о федеральном 
бюджете.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем 
первым настоящего пункта, показатели Плана по согласованию с Аппаратом Правительства Республики Калмыкия утверждаются на период, превышающий 
указанный срок.

4. План составляется по кассовому методу в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.
Показатели Плана группируются по следующим направлениям:
в разделе 1 «Поступления и выплаты» отражаются плановые показатели остатков денежных средств на начало и конец соответствующего финансового 

года, показатели плановых поступлений и выплат;
в разделе 2«Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, 

включенные в том числе в показатели, отраженные по соответствующим строкам раздела 1«Поступления и выплаты» Плана.

II. Составление Плана

5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств.
Проект Плана составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, являющихся неотъемлемой частью 

Плана, требования к формированию которых установлены в главе III Требований.
Расчет расходов формируется с аналитическим распределением по источникам их финансового обеспечения.
6. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта закона Республики Калмыкия ореспубликанском бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.
Учреждение в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня доведения до учреждения Аппаратом Правительства Республики Калмыкия 

информации о планируемых к предоставлению из бюджета Республики Калмыкия объемах субсидий, осуществляет формирование проекта Плана на основании 
обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, используемых при составлении проекта Плана, и информации, доведенной Аппаратом 
Правительства Республики Калмыкия.

6.1. Проект Плана, а также прилагаемые к нему обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, формируемые при составлении 
проекта Плана, подписываются руководителем учреждения (уполномоченным им лицом) и не позднее одного рабочего дня после дня его подписания 
направляется в Аппарат Правительства Республики Калмыкия.

Аппарат Правительства Республики Калмыкия осуществляет рассмотрение проекта Плана на предмет соответствия бюджетному законодательству 
Российской Федерации, настоящему Порядку и при отсутствии замечаний к проекту Плана и (или) обоснованиям (расчетам) плановых показателей поступлений 
и выплат не позднее десяти рабочих дней со дня получения от учреждения проекта Плана согласовывает его.

В случае наличия замечаний к проекту Плана и (или) обоснованиям (расчетам) плановых показателей поступлений и выплат Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия не позднее десяти рабочих дней со дня получения от учреждения проекта Плана направляет учреждению информацию об отклонении 
проекта Плана с указанием причин отклонения (замечаний).

Учреждение не позднее десяти рабочих дней после дня получения информации об отклонении проекта Плана вносит изменения в проект Плана в 
соответствии с полученными замечаниями и направляет уточненный проект Плана в Аппарат Правительства Республики Калмыкия.

Аппарат Правительства Республики Калмыкия рассматривает и согласовывает уточненный проект Плана (отклоняет проект Плана) не позднее пяти 
рабочих дней после дня получения уточненного проекта Плана.

6.2. После принятия закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и 
формирования соглашений о предоставлении субсидий (грантов в форме субсидий) проект Плана при необходимости уточняется учреждением на основании 
уточненной информации о планируемых к предоставлению из республиканского бюджета объемах субсидий.

Уточненный учреждением проект Плана подлежит рассмотрению, согласованию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка.
7. Проект Плана составляется:
1) с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей 

их предоставления;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Калмыкия (далее - субсидия на осуществление капитальных 
вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного 

задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного задания;
е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
8. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной 

классификации Российской Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата выплат, произведенных учреждениями в прошлых отчетных периодах (в том числе в связи с: возвратом в текущем финансовом году 

отклоненных кредитной организацией платежей учреждения; возвратом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, возврата предоставленных учреждением займов (далее - 
дебиторской задолженности прошлых лет), а также кредитов, получаемых учреждением, - по коду аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет, предоставлению учреждением займов - по коду аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов 

бюджетов классификации доходов бюджетов.
Аналитическое распределение показателей обоснований (расчетов) по расходам по кодам классификации операций сектора государственного 

управления не осуществляется.
9. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на 

осуществление капитальных вложений, потребность в которых подтверждена в установленном бюджетным законодательством порядке;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление 

капитальных вложений, грантов, в том числе грантов в форме субсидий;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
внесением изменений в план-график закупок, предусматривающих увеличение или уменьшение ранее запланированных выплат;
в) проведением реорганизации учреждения.
10. Внесение изменений в показатели Плана в связи с изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется не позднее пятнадцати рабочих дней после заключения соответствующего соглашения 
(дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии).

11. Внесение изменений в показатели Плана на текущий финансовый год осуществляется не позднее одного рабочего дня до окончания текущего 
финансового года.

12. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по 
указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

13. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 14 настоящего Порядка.

Учреждение в целях внесения изменений в показатели Плана в случаях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, формирует сведения о 
движении денежных средств.

14. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) 
плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах о поступлении денежных средств или являющихся 
основанием для осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата по ранее произведенным выплатам, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году, а также в виде пени, штрафов, неустоек по договорам, 

контрактам;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных;
по оплате неисполненных обязательств прошлых лет.
15. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 9 настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых 

учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;
 б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на 

показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей 

поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны 

соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.

III. Утверждение Плана

16. План бюджетного учреждения Республики Калмыкия утверждается руководителем бюджетного учреждения Республики Калмыкия не позднее 1 
рабочего дня после согласования проекта Плана Аппаратом Правительства Республики Калмыкия.

17. План автономного учреждения Республики Калмыкия утверждается руководителем автономного учреждения Республики Калмыкия на основании 
заключения наблюдательного совета автономного учреждения Республики Калмыкия не позднее 1 рабочего дня после согласования проекта Плана Аппаратом 
Правительства Республики Калмыкия.

План подлежит рассмотрению и согласованию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка.
18. План с учетом изменений утверждается и согласовывается в соответствии с требованиями настоящего Порядка.


