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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 февраля 2021 г.                          № 39                 г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление 
компенсации (возмещения) предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 2140 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопе-
карной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление 
компенсации (возмещения) предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произ-
веденных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев
 

Утвержден
постановлениемПравительства

Республики Калмыкия
от 19 февраля 2021 г. № 39

Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) 

предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия имеханизм предоставления субсидииизреспубликанского 
бюджета предприятиям хлебопекарной промышленности на осуществление компенсации (возмещения) части за-
трат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерально-
го бюджета.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«предприятия хлебопекарной промышленности» - организации и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции, а именно организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством хлеба и хлебо-
булочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) (код вида экономической дея-
тельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС ред. 2) - 10.71.1);

«хлеб и хлебобулочные изделия» - хлеб недлительного хранения, булочные изделия недлительного хранения 
(со сроком годности менее 5 суток) (код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности ОКПД 2 - 10.71.11.110 и 10.71.11.120).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат предприятиям хлебопекарной 
промышленности,понесенных в текущем финансовом году на реализацию 1 тонны произведенных и реализо-
ванных хлеба и хлебобулочных изделий в рамках реализации Государственной программы  развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 
(далее – субсидия).

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, которому в установленном порядке дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год и плановый период), является Министерство сельского хозяйства Республики 
Калмыкия (далее - уполномоченный орган). 

1.5. Критериями отбора предприятий хлебопекарной промышленности являются:
а) осуществление первичной и (или) последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной про-

дукции, а именно, производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности 
менее 5 суток) (код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) - 10.71.1);

б) наличие мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий;
в) постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия. 
1.6. Затраты, связанные с компенсацией предприятиям хлебопекарной промышленности на реализацию про-

изведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделийвозмещаются без учета налога на добавленную 
стоимость.

Для предприятий хлебопекарной промышленности, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возме-
щение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 
сумму налога на добавленную стоимость.

1.7. Субсидия предоставляется предприятиям хлебопекарной промышленности, прошедшим отбор. Отбор 
осуществляется уполномоченным органом способом запроса предложений, направленных предприятиями хле-
бопекарной промышленности для участия в отборе и очередности поступления предложений.

1.8. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики 
Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу на цели предостав-
ления субсидии. 

1.9. Информация о предоставлении субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона 
(решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).

2. Порядок проведения отбора

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидииуполномоченный орган размещает на едином 
портале и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
mcx.rk08.ruне позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок с указанием:

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

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.5раздела 3 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2настоящего Порядка и перечня документов, 

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

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора;

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в 
том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников 
отбора;

правил рассмотрения заявок участников отбора и оценки предложений в соответствии с настоящим Поряд-
ком;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении 
субсидии;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предостав-
лении субсидии;

даты размещения результатов отбора на едином портале в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-
теля.

2.2. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям и критериям:
а) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим 

требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республи-
кой Калмыкия;

участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора 
- индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

участник отбора не должен 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 налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

б) критериям отбора, указанным в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка.
2.3. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают в том числе согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участни-
ке отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соот-
ветствующим отбором, определяется приложением № 1 к настоящему Порядку.

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

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

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

2) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;

3) расчет размерасубсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) справка о наличии мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий по форме согласно при-

ложению № 4 к настоящему Порядку;
5) сведения об отпускной цене на реализуемые хлеб и хлебобулочные изделия по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему Порядку;
6) гарантийное письмо участника отбора, подтверждающее обязательство предприятия хлебопекарной про-

мышленности о не повышении цены на хлеб и хлебобулочные изделия, начиная с даты подачи в уполномоченный 
орган заявки и до конца месяца, следующего за месяцем  подачи в уполномоченный орган заявки, по отношению 
к средней цене, сложившейся у предприятия хлебопекарной промышленности, в месяце, предшествующем месяцу 
получения субсидии;

7) копии договоров (контрактов) на поставку хлеба и хлебобулочных изделий, платежных документов, под-
тверждающих факт оплаты за поставку хлеба и хлебобулочных изделий, транспортных (сопроводительных) до-
кументов на поставку хлеба и хлебобулочных изделий;

8) сведения о производстве и реализации продукции по форме согласно приложению № 6 к настоящему По-
рядку с приложением документов, подтверждающих объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобу-
лочных изделий (выручка) в действующих ценах на первое число месяца, в котором подана заявка на получение 
компенсации; актов сверки объемов реализованного хлеба и хлебобулочных изделий с розничными торговыми 
организациями.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоя-
щим пунктом.

2.5. Копии документов, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка,должны быть заверены в установленном 
порядке или представлены с предъявлением оригиналов документов.

Опись документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпля-
ров, один из которых после сверки наличия документов возвращается с отметкой о дате их получения уполно-
моченным органом.

2.6. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащихся в документах, 
представляемых им в соответствии с пунктом2.4 настоящего Порядка.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган 
непосредственно участником отбора или руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо 
направляется почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в коли-
честве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день ихполучения 
уполномоченным органом непосредственно от участника отбора либо дата штемпеля почтового ведомства ме-
ста отправления, при экспресс-доставке– датанакладной.

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

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

Уполномоченный орган в рамках информационного взаимодействия обращается в отношении участника 
отбора в соответствующие органы и организации для предоставления сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на офи-
циальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа.

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

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

Председатель комиссии и его заместитель назначается из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявок проводит про-

верку:
на предмет их соответствия требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о прове-

дении отбора;
соответствия участника отбора установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка требованиям;
достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахожде-

ния и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки.
2.11. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок явля-

ются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахо-

ждения и адресе юридического лица;
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.12. По результатам проверки документов, но не позднее 5 рабочих дней со дня проверки документов ко-

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

о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидии.
Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо 

об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидии принимается руководителем уполномо-
ченного органа или по его поручению заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере 
деятельности, в течение 5 рабочих дней со дня представления комиссией рекомендаций. 

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведом-
ляет участника отбора путем размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Участник отбора, получивший уведомление о включении в перечень получателей субсидии (далее – полу-
чатель субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии подписывает с 
уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общест-
венными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации

3.2. Обязательными условиями предоставления субсидий являются: 
согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и 

органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидий. 

обязательство получателя субсидии о неповышении цены на муку, начиная с даты подачи в уполномоченный 
орган заявки и до конца текущего финансового года, по отношению к средней цене, сложившейся у производи-
теля муки, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии.

3.3. Размер субсидии, предоставляемой i-мупредприятию хлебопекарной промышленности, рассчитывается 
по формуле (Si): 

Si = B * Vi,
где: 
В - 2 000 рублей за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, но не более 

фактически произведенных затрат. 
Vi - объем произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий за субсидируемый период, в 

тоннах.
3.4. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные следующие условия: 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответст-

венности за их нарушение об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение, включая согласие получателя субсидии на осуществление в отно-
шении него проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблю-
дением целей, условий и порядка предоставления субсидий;

о порядке и сроках возврата субсидий в республиканский бюджет;
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

о значениях результатов предоставления субсидии;
3.5. Результатом предоставление субсидии является не повышение предприятием хлебопекарной промыш-

ленности цены на хлеб и хлебобулочные изделия, начиная с даты подачи в уполномоченный орган заявки и до 
конца месяца, следующего за месяцем подачи в уполномоченный орган заявки, по отношению к средней цене, 
сложившейся в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии.

3.6. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспондентские счета получателей субсидий не позднее 
10-го рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении участника 
отбора в перечень получателей субсидии, при условии подписанного соглашения, указанного в пункте 3.1 насто-
ящего Порядка.

3.7. Очередность предоставления компенсаций устанавливается в хронологическом порядке по дате приня-
тия решений о включении в перечень получателей субсидии.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган в срок до 15 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии, отчет о достижении значения результата предоставления субсидии по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 
дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления компен-
сации и ответственности за их нарушение

5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления компенсации осуществля-
ется уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля.

5.2. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют в установлен-
ном порядке контроль за соблюдением получателями условий, целей и порядка предоставления компенсации. 
Уполномоченный орган осуществляет также контроль за соблюдением получателем условий, предусмотренных 
заключенным соглашением.

5.3. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномочен-
ным органом при расчете размера субсидии, излишне выплаченные средства, полученные в качестве субсидии, под-
лежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в срок 10 рабочих 
дней, а при его отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

5.4. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномочен-
ным органом при расчете размера субсидии, выплата недоплаченных средств осуществляется в месяце, следую-
щем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.

5.5. В случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Порядка, виновные должностные лица упол-
номоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае установления уполномоченным органом или органом государственного финансового контроля 
нарушений получателем условий, порядка и результатов предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком и соглашением, уполномоченный орган принимает решение о прекращении предоставления субси-
дии, о чем в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет получателя.

5.7. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления перечисляет полученные 
средства в бюджет Республики Калмыкия.

5.8. В случае неперечисления получателем субсидии отраженных в уведомлении средств в бюджет Республики 
Калмыкия в срок, установленный пунктом 5.7 настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются Уполно-
моченным органом в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на осуществление 
компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий, утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия 

от 19 февраля 2021 г. № 39

Заявка
о предоставлении компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации (предприятия хлебопекарной промышленности)
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ОГРН (ОГРНИП) КПП

ИНН ОКПО

ОКТМО Е-mail

Телефон, факс
Прошу предоставить компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий за период:
с «___» ____________20___ года по «___» ____________20___ года 
Справочно: 
является плательщиком НДС ______ (да/нет), имеет освобождение (льготу) по уплате НДС ________ (да/нет), 
система налогообложения ______________________________________________________.
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формации о ___________________________________, о подаваемой заявке на участие в отборе и иной (наименова-
ние участника отбора) информации о ____________________________________, связанной с отбором участников 
(наименование участника отбора) отбора на получение субсидии.

К заявлению прилагаю документы, перечень которых установлен Порядком предоставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденным поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от ____________ № ________. 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 
подтверждаем.

Приложение на _______л. в ______экз.

Руководитель  _____________________________________________  
    (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
  
 «___» __________  20___    г.
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на осуществление 
компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий, утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия 

от 19 февраля 2021 г. № 39

Согласие на обработку персональных данных
субъекта персональных данных

Я,___________________________________________________________,              
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________,
паспорт: серия _______, номер ________, выдан «___»_______20___г_____________________________________

____________________________________, 
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представи-

теля субъекта персональных данных) __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________: серия _____ номер _________,
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан «___»________________20____г________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие упол-
номоченным должностным лицам Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – оператор), 
зарегистрированного по адресу: г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (любое действие (опе-
рация) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной формах, 
уничтожение персональных данных) моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)):

– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– сведения о гражданстве;
– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

его;
– номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение 

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

шении меня законодательства Российской Федерации в целях осуществления оператором функции по предостав-
лению компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных 
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, в рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Респу-
блики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 № 384.

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

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

Подпись субъекта персональных данных:

«____» _________ 20_____ _____________________ ____________________
    (подпись)                 (Ф.И.О.)
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на осуществление 
компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий, утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия 
от 19 февраля 2021 г. № 39

Расчет
размера субсидии, причитающейся получателю

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации (предприятия хлебопекарной промышленности)
за период с «___»____________20_______года по «___»____________20____года.

Вид 
продукции

Произведено и 
реализовано хлеба 
и хлебобулочных 

изделий, тонн

Ставка
компенсации

на 
1 тонну, рублей

Потребность в 
компенсации,
тыс. рублей
(гр.2 х гр.3)

Объем
компенсации к 

перечислению, руб.

1 2 3 4 5



2 6 марта 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Платежные реквизиты получателя компенсации
Получатель _________________________________________________________________________;
ИНН/КПП __________________________________________________________________________;
р/с _____________________________________ ;
банк получателя ____________________________;
к/с _____________________________________________________________________________;
БИК _____________________________________________________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем расчете, подтверждаем.

Приложение на _______л. в ______экз.

Руководитель
________________________  ________________________
(подпись)                                              (ФИО)
Главный бухгалтер  
________________________  ________________________
(подпись)                                              (ФИО)

М.П. (при наличии) «_____»   ______________20___ г.
Исп.____________ ___ телефон_______________ 
«___» __________  20___    г 

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 

изреспубликанского бюджета на
осуществлениекомпенсации предприятиям

хлебопекарнойпромышленности части
затрат на реализациюпроизведенных и 
реализованных хлеба ихлебобулочных

изделий, утвержденномупостановлением
Правительства Республики Калмыкия 

от 19 февраля 2021 г. № 39

Справка о наличии мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий
_____________________________________________________________

(наименование получателя)

Наименование
продукции

Код 
продукции по

ОКПД 
2-10.71.11.110, 

10.71.11.120

Единица 
измерения

Мощность 
на начало 
отчетного

года

Изменение производственной мощности в отчетном году

увеличение
мощности,

всего

в том числе за счет

ввода в 
действие 
новых и 

расширение 
действующего 
предприятий

реконструкция 
действующего 
предприятий

техническое 
перевооружение 
действующего 
предприятия

оборудования, 
взятого в 

аренду

изменение 
номенклатуры 

продукции

прочих 
факторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих наличие мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий:

1. Наименование оборудования, включенного в технологическую линию, с указанием марки и необходимых характеристик оборудования (например: производительность, 
вместимость дежей, число люлек в печи и т.д.)

__________________________________________________________________________________________________________________________
2.Технический паспорт фирмы производителя оборудования и техники (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________________________________
3. Сертификат соответствия на приобретенное оборудование и технику (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________________________________
4. Иные документы (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем перечне и прилагаемых к нему документов, подтверждаем.

Приложение на _______л. в ______экз.

Руководитель получателя компенсации
__________________ __________________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя компенсации
__________________ __________________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)          «_____»____________20___г.

Исполнитель __________________________ тел. ______________________

 
Приложение № 5

к Порядку предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на осуществление 

компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий, утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от 19 февраля 2021 г. № 39

Сведения об отпускной цене 
на реализуемые хлеб и хлебобулочные изделия

_________________________________________________________
(наименование получателя)

Наименование
продукции

Код продукции по
ОКПД 2-10.71.11.110, 

10.71.11.120

Цена за 1 кг хлеба и хлебобулочных изделий 
(без НДС), руб.

в месяце, предшествующем месяцу подачи 
заявки на получение субсидии

в месяце подачи заявки на 
получениесубсидии

1 2 3 4

Достоверность и полноту вышеуказанных сведений подтверждаем.

Руководитель получателя компенсации
__________________ __________________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя компенсации
__________________ __________________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)          «_____»____________20___г.

Исполнитель __________________________ тел. ______________________

 
Приложение № 6

к Порядку предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на осуществление 

компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба 
и хлебобулочных изделий, утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от 19 февраля 2021 г. № 39

Сведения о производстве и реализации продукции
_____________________________________________________________

(наименование получателя)

Наименование
продукции

Код продукции по 
ОКПД 2-10.71.11.110, 

10.71.11.120

Произведено, тонн Реализовано за отчетный месяц Остаток на конец 
отчетного месяца, 

тоннотчетный месяц предыдущий
месяц

тонн тыс.руб

1 2 3 4 5 6 7

Достоверность и полноту вышеуказанных сведений подтверждаем.

Руководитель получателя 
__________________ __________________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя 
__________________ __________________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)          «_____»____________20___г.

Исполнитель __________________________ тел. ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 19 февраля 2021 г.                                  № 40                                             г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) 
производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 2095 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы» Правитель-
ство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) производителям муки части 
затрат на закупку продовольственной пшеницы.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 февраля 2021 г.

№ 40

Порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) 

производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета производителям муки на компенсацию (возме-
щение) части затрат, связанных с приобретением производителями муки  продовольственной пшеницы, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«мука» - мука пшеничная и пшенично-ржаная (код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности 

ОКПД 2 - 10.61.21);
«продовольственная пшеница» - пшеница 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов;
«производители муки» - организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельско-

хозяйственной продукции, а именно организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством муки из зерновых культур (код вида экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.61.2).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат производителей муки,  понесенных  в  текущем  финансовом году  на закупку
продовольственной пшеницы в  рамках  реализации  Государственной программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 (далее - 
субсидия).

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, которому в установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Министерство сельского хозяйства Республики Калмы-
кия (далее - уполномоченный орган). 

1.5. Критериями отбора производителей муки, имеющих  право  на получение субсидии, являются:
а) осуществление первичной и (или) последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции, а именно производства муки из зерновых культур 

(код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.61.2);
б) наличие мощностей для производства муки на территории Республики Калмыкия;
в)  постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов 

в Республике Калмыкия. 
1.6. Затраты, связанные с приобретением производителями муки продовольственной пшеницы, возмещаются без учета налога на добавленную стоимость. 
Для производителей муки, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на до-

бавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость.

1.7. Способ проведения отбора - запрос предложений, в соответствии с которым уполномоченный орган определяет получателя субсидии на  основании заявок, на-
правленных производителями муки, исходя из соответствия производителей муки требованиям и критериям, установленным   настоящим  Порядком, и очередности 
поступления заявок в уполномоченный орган.

1.8. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу на цели предоставления 
субсидии. 

1.9. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении 
изменений в закон (решение) о бюджете).

2. Порядок проведения отбора производителей муки
для предоставления субсидии

2.1. Отбор производителей муки осуществляется в соответствии со способом, указанным в пункте 1.7. настоящего Порядка.
2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru не позднее чем за 5 рабочих дней до даты подачи заявок с указанием:
1) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок производителей муки), который составляет не менее 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
3)  результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Порядка;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора;
5) требований к производителям муки и перечня документов, представляемых производителями муки для подтверждения их соответствия указанным требованиям 

согласно пунктам 2.3, 2.5 настоящего Порядка;
6) порядка подачи заявок производителей муки и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых производителями муки в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего Порядка;
7) порядка отзыва заявок производителей муки, порядка возврата заявок производителей муки, определяющего в том числе основания для возврата заявок производи-

телей муки, порядка внесения изменений в заявки производителей муки;
8) правил рассмотрения и оценки заявок производителей муки в соответствии с пунктами 2.10 - 2.13 настоящего Порядка;
9) порядка предоставления производителю муки разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
11) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. Производитель муки должен соответствовать следующим требованиям  и критериям:
а) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:
 у производителя муки должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Респу-
бликой Калмыкия;

 производители муки - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность производителя муки 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а производители муки - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

производители муки не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

производители муки не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка;

б) критериям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
2.4. Форма и содержание заявки, подаваемой производителем муки, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации о производителе муки, о подаваемой производителем муки заявке, иной информации о производителе муки, связанной с 
соответствующим отбором,  определяется приложением № 1 к настоящему Порядку.

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

2.5. Для подтверждения соответствия требованиям и критериям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, производитель муки в сроки, установленные в объявле-
нии, представляет в Уполномоченный орган следующие документы:

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

2) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) расчет средств на получение субсидии за период, указанный в заявке, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия,  
подписанная руководителем и главным бухгалтером производителя муки, скрепленная печатью (при наличии);

5) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером и скрепленная печатью (при наличии) производителя муки, подтверждающая, что производитель 
муки не получает из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего 
Порядка;

6) копии договоров на приобретение производителем муки продовольственной пшеницы за субсидируемый период с приложением копий счетов-фактур, товарных 
накладных, платежных поручений;

7) гарантийное письмо производителя муки, подтверждающее обязательство не повышения цены на муку, начиная с даты подачи в уполномоченный орган заявки и до 
конца месяца, следующего за месяцем  подачи в уполномоченный орган заявки, по отношению к средней цене, сложившейся у производителя муки, в месяце, предшеству-
ющем месяцу получения субсидии, оформленное в свободной форме, подписанное руководителем производителя муки или иным уполномоченным лицом производителя 
муки; 

8) справка о средней цене на муку у производителя муки по форме согласно приложению № 4;
9) справка, подтверждающая на дату подачи заявки, что производитель муки имеет мощности для производства муки на территории Республики Калмыкия, по форме 

согласно приложению № 5, подписанная руководителем производителя муки или иным уполномоченным лицом производителя муки.
2.6. Копии документов,  указанные  в    пункте 2.5 настоящего Порядка,  должны  быть заверены  в  установленном  порядке  или представлены с предъявлением ори-

гиналов документов.
Опись документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов 

возвращается производителю муки с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.
2.7. Производители муки несут ответственность за достоверность информации, представляемой ими в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.
2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган непосредственно производителем муки, претендующим на 

получение субсидии, или руководителем, имеющим право действовать без доверенности, либо направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, является день их получения уполномоченным органом непосредственно от производи-
теля муки либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения (опи-
сью документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка) в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов упол-
номоченным органом, после сверки наличия документов, высылается производителю муки в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному 
производителем муки в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим Порядком.
Уполномоченный орган в рамках информационного взаимодействия обращается в отношении производителей муки в соответствующие органы и организации для по-

лучения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном 
сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации в системе электронного документооборота представленных заявок о предостав-
лении субсидии с приложенными к ним документами в день подачи в порядке поступления с присвоением входящего номера и даты поступления.

2.10. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок формирует личное дело производителя муки, составляет регистрационный 
лист и направляет указанные заявки в комиссию для рассмотрения и оценки заявок производителей муки, положение и состав которой утверждается приказом уполномо-
ченного органа (далее - Комиссия).

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.11. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, проводит проверку:
на предмет их соответствия требованиям, установленным к заявке производителя муки в объявлении о проведении отбора;
соответствия производителя муки  установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка требованиям и критериям;
 достоверности представленной производителем муки информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
своевременности представления производителем муки заявки.
2.12. Основаниями для отклонения заявки производителя муки на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие производителя муки требованиям и критериям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
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2) несоответствие представленных производителем муки заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке производителя муки в объяв-
лении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной производителем муки информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача производителем муки заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.13. По результатам проверки документов, но не позднее 5 рабочих дней со дня проверки документов комиссия представляет руководителю уполномоченного органа 

или по его поручению заместителю руководителя уполномоченного органа, свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:
о предоставлении субсидии и включении производителя муки в перечень получателей субсидии;
об отказе включения производителя муки в перечень получателей субсидии.
Решение о предоставлении субсидии и включении производителя муки в перечень получателей субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии  принимается руко-

водителем уполномоченного органа или по его поручению заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение 5 рабочих дней 
со дня представления комиссией рекомендаций. 

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет производителя муки  о принятом решении путем разме-
щения информации на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Производитель муки, получивший уведомление о включении в перечень получателей субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидии подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответст-
вии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.            

3.2. Обязательными условиями предоставления субсидий являются: 
согласие производителя муки на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблю-

дением целей, условий и порядка предоставления субсидий. 
обязательство производителя муки о не повышении цены на муку, начиная с даты подачи в уполномоченный орган заявки и до конца месяца, следующего за месяцем  

подачи в уполномоченный орган заявки, по отношению к средней цене, сложившейся у производителя муки, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии.
3.3. Размер субсидии, предоставляемой i-му производителю муки, рассчитывается по формуле (Si): 

Si = B * Vi,
где: 
В - 50 процентов разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу в субсидируемом периоде и среднемесячной средней ценой на продовольственную 

пшеницу в Российской Федерации за аналогичные периоды 3 предыдущих лет по данным Федеральной службы государственной статистики, скорректированной с учетом 
инфляции, определяемой в рублях за тонну. Значение (В) не может превышать фактическую цену приобретения производителями муки продовольственной пшеницы в 
субсидируемом периоде; 

Vi - объем приобретенной производителем муки продовольственной пшеницы за субсидируемый период, в тоннах.
3.4. В соглашение в обязательном порядке включаются следующие положения:
обязательство производителя муки о не повышении цены на муку, начиная с даты подачи в уполномоченный орган заявки и до конца месяца, следующего за месяцем  

подачи в уполномоченный орган заявки, по отношению к средней цене, сложившейся у производителя муки, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии;
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 

органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении. 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, включая согласие производителя 

муки на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением целей, условий и по-
рядка предоставления субсидий;

о порядке и сроках возврата субсидий  в республиканский бюджет;
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распоряди-

телю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

о согласии на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом;

значения результата предоставления субсидии.
3.5. Результатом предоставления субсидии является не повышение  производителем муки цены на муку, начиная с даты подачи в уполномоченный орган заявки и до 

конца месяца, следующего за месяцем  подачи в уполномоченный орган заявки, по отношению к средней цене, сложившейся у производителя муки, в месяце, предшеству-
ющем месяцу получения субсидии.

3.6. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспондентские счета производителей муки не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия уполномо-
ченным органом решения о предоставлении субсидии, при условии наличия подписанного соглашения.

3.7. Уполномоченный орган для перечисления субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые производителям муки в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 5 рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по 
каждому производителю муки платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Очередность предоставления субсидии устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений о включении в перечень получателей субсидии.

4. Требования к отчетности

4.1. Производители муки  представляют в уполномоченный орган в срок до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении значе-
ния результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем дополнительной отчетности.

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

ответственности за их нарушение

5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Уполномоченным органом и органом государственного 
финансового контроля.

5.2. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют в установленном порядке контроль за соблюдением производителями 
муки условий, целей и порядка предоставления субсидии. Уполномоченный орган осуществляет также контроль за соблюдением производителем муки условий, предус-
мотренных заключенным соглашением.

5.3. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, излишне 
выплаченные средства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату производителем муки в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в срок 10 
рабочих дней, а при его отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

5.4. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, выплата недо-
плаченных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.

5.5. В случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае установления Уполномоченным органом или органом государственного финансового контроля нарушений производителем муки условий, целей, и по-
рядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, Уполномоченный орган в течение  5 рабочих дней со дня установления нарушений 
принимает решение о необходимости возврата субсидии в бюджет Республики Калмыкия, о чем в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения письменно 
уведомляет производителя муки (далее - уведомление).

5.7. Производитель муки  в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления перечисляет полученные средства в бюджет Республики Калмыкия.
5.8. В случае не перечисления производителем муки отраженных в уведомлении средств в республиканский бюджет в срок, установленный в пункте  5.7 настоящего 

Порядка, указанные средства взыскиваются Уполномоченным органом в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на осуществление 
компенсации производителям муки части затрат 

на закупку продовольственной пшеницы, 
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 19 февраля 2021 г. № 40 

Заявление
о предоставлении компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации (производителя муки)
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ОГРН (ОГРНИП) КПП

ИНН ОКПО

ОКТМО Е-mail

Телефон, факс
Прошу предоставить компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы за период:
с «___» ____________20___ года по «___» ____________20___ года 
Справочно: 
является плательщиком НДС ______ (да/нет), имеет освобождение (льготу) по уплате НДС ________ (да/нет), 
система налогообложения ______________________________________________________.
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ___________________________________, о по-

даваемой заявке на участие в отборе и иной (наименование участника отбора) информации о ____________________________________, связанной с отбором участников 
(наименование участника отбора) отбора на получение субсидии.

К заявлению прилагаю документы, перечень которых установлен Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации 
производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от _________ № ______. 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.

Приложение на _______л. в ______экз.

Руководитель __________________  _________________________________ 
         (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
  
 «___» __________  20___    г. 
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на осуществление 
компенсации производителям муки части затрат 

на закупку продовольственной пшеницы,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 19 февраля 2021 г. № 40 

Согласие на обработку персональных данных
субъекта персональных данных

Я,___________________________________________________________,              
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________,
паспорт: серия _______, номер ________, выдан «___»_______20___г_________________________________________________________________________, 
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных) __________________

________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________: серия _____ номер _________,
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан «___»________________20____г________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» сво-

бодно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – оператор), 
зарегистрированного по адресу: г. Элиста, ул. им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в докумен-
тальной, электронной, устной формах, уничтожение персональных данных) моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно опреде-
ленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)):

– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– сведения о гражданстве;

– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
– номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение компенсации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации 

в целях осуществления оператором функции по предоставлению компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, в рамках 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 № 384.

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

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

Подпись субъекта персональных данных:

«____» _________ 20_____ _____________________ ____________________
             (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на осуществление 
компенсации производителям муки части затрат 

на закупку продовольственной пшеницы,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 19 февраля 2021 г. № 40 

Расчет
 размера субсидии, причитающейся получателю

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации (производителя муки)
за период с «___»____________20_______года по «___»____________20____года.

Вид и объем 
продукции 
(пшеница
_________

 класса), ____ т.

Цена на 
продовольственную 

пшеницу, рублей

Среднемесячная средняя цена в 
Российской Федерации за аналогичные 
периоды 3 предыдущих лет, по данным 
Федеральной службы государственной 

статистики, скорректированная с учетом 
инфляции, рублей

50 процентов разницы 
между текущей ценой на 

продовольственную пшеницу и 
среднемесячной средней ценой,

рублей
[(гр.2 - гр.3) * 50%]

Объем
субсидии к 

перечислению, руб.

1 2 3 4 5

    
Платежные реквизиты получателя компенсации
Получатель _________________________________________________________________________;
ИНН/КПП __________________________________________________________________________;
р/с _____________________________________ ;
банк получателя ____________________________;
к/с __________________________________________________________________________;
БИК ________________________________________________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем расчете, подтверждаем.

Приложение на _______л. в ______экз.

Руководитель
________________________  ________________________
(подпись)                                              (ФИО)
Главный бухгалтер  
________________________  ________________________
(подпись)                                              (ФИО)

М.П. (при наличии) «_____»   ______________20___ г.
Исп.____________ ___ телефон_______________ 
«___» __________  20___    г 

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на осуществление 
компенсации производителям муки части затрат 

на закупку продовольственной пшеницы,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 19 февраля 2021 г. № 40 

Справка о средней цене на муку

__________________________________________________________________
(наименование участника отбора)

№ п/п Код продукции в соответствии 
с Общероссийским 

классификатором продукции 
по видам экономической 

деятельности

Средняя цена за 1 тонну муки (без НДС), рублей

в месяце, предшествующем 
месяцу получения субсидии

Планируемая цена реализации  в 
месяце получения субсидии

Планируемая цена реализации  в 
месяце, следующем за месяцем 

получения субсидии

Руководитель
________________________  ________________________
(подпись)                                              (ФИО)
Главный бухгалтер  
________________________  ________________________
(подпись)                                              (ФИО)

М.П. (при наличии) «_____»   ______________20___ г.
Исп.____________ ___ телефон_______________ 
«___» __________  20___    г 

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на осуществление компенсации производителям муки 
части затрат на закупку продовольственной пшеницы,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 19 февраля 2021 г. № 40 

Справка о наличии мощностей для производства муки
________________________________________________________________________

(наименование участника отбора)

Наименование 
мукомольного 
оборудования

Количество
(штук)

Техническая 
производительность

(тонн/сутки)

Краткая характеристика мощностей 
(технологического оборудования) для 

производства муки, (модель, год выпуска, 
страна производитель, дата капитального 

ремонта)

Право пользования 
(собственность, 

аренда)

Вид 
производимой 

продукции

Процент 
износа 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель
________________________  ________________________
(подпись)                                              (ФИО)
Главный бухгалтер  
________________________  ________________________
(подпись)                                              (ФИО)
М.П. (при наличии) «_____»   ______________20___ г.
Исп.____________ ___ телефон_______________«___» __________  20___    г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 25 февраля 2021 г.                 № 51                              г. Элиста

О внесении изменения в Порядок
организации и осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, 
на территории Республики Калмыкия, утвержденныйпостановлением

Правительства Республики Калмыкия от 1 октября 2018 г. № 292

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, на территории 
Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 октября 2018 г. № 292 «Об утверждении в Порядок организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельнос-
тью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, на территории Республики Калмыкия», изложивего в новой редакции 
согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев 



4 6 марта 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 25 февраля  2021 г. № 51

«Утвержден
ПостановлениемПравительства Республики Калмыкия   

от 1 октября 2018 г. № 292

Порядок
организации и осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью 
жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, 

на территории Республики Калмыкия

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации и осуществления государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а 
также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных 
домов, на территории Республики Калмыкия (далее - государственный контроль (надзор).

2. Государственный контроль (надзор) на территории Республики Калмыкия осуществляется Министерством 
по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее - Министерство) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок-
вартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Закон о долевом строительстве), Федеральным законом от 26декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), Жилищным 
кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. № 1336 «Об утверждении требований к организации и проведению государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении 
государственного контроля (надзора) устанавливаются административным регламентом, утверждаемым прика-
зом Министерства.

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 
утвержден постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 98 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченных на осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора)».

4. Государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении лиц, привлекающих денежные средства 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, в том числе застройщиков, на территории Республики Калмыкия (далее - лица, привлекаю-
щие денежные средства участников долевого строительства, застройщики), а также в отношении жилищно-стро-
ительных кооперативов, выступающих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в 
качестве застройщика и обеспечивающих на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструк-
цию многоквартирного дома в соответствии с выданным разрешением на строительство (далее – жилищно-стро-
ительные кооперативы).

5. Предметом государственного контроля (надзора) являются: 
соблюдение лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для 

строительства(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе застройщи-
ками, обязательных требований, установленных Законом о долевом строительстве и принятыми в соответствии 
с ним иными нормативными правовыми актами (далее - обязательные требования);

соблюдение жилищно-строительным кооперативом обязательных требований при осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома, уста-
новленных частью 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и 
статьей 123.1 ЖК РФ).

6. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства осуществляется посредством:
организации и проведения внеплановых проверок выполнения лицами, привлекающими денежные средства 

участников долевого строительства для строительства(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости,в том числе застройщиками, в соответствии с Законом о долевом строительстве, обязательных 
требований, установленных указанным Законом о долевом строительстве и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - законодательство об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости);

организации и проведения плановых и внеплановых проверок выполнения жилищно-строительными коо-
перативами обязательных требований при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств граждан для строительства многоквартирного дома, установленных частью 3 статьи 110 ЖК РФ, за 
исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьей 123.1 ЖК РФ;

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установ-
ленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства, а также нару-
шений обязательных требований при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
граждан для строительства многоквартирного дома, установленных частью 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключени-
ем последующего содержания многоквартирного дома, и статьей 123.1 ЖК РФ, жилищно-строительными коо-
перативами;

организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с застройщиками и жилищно-стро-
ительными кооперативами;

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений лицами, привлекающими денежные средства участников долевого 
строительства и жилищно-строительными кооперативами.

7. Плановые проверки в отношении лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строитель-
ства, не проводятся.

8. Организация и проведение внеплановых проверок лиц, привлекающих денежные средства участников до-
левого строительства, осуществляется по основаниям и с соблюдением требований, установленных Федераль-
ным законом № 294-ФЗ, с учетом особенностей, установленных пунктом 11 статьи 23 Закона о долевом строи-
тельстве.

9. Плановые проверки соблюдения жилищно-строительными кооперативами обязательных требований при 
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства многок-
вартирного дома, установленных частью 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания мно-
гоквартирного дома, и статьей 123.1 ЖК РФ, проводятся на основании приказа Министерства.

10. Плановые проверки жилищно-строительных кооперативов проводятся на основании разрабатываемого и 
утверждаемого Министерством ежегодного плана.

11. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок жилищно-строительных кооперативов 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» и приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 8 ноября 2019 г. № 783 «О порядке 
формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

12. Утвержденный приказом Министерства ежегодный план проведения плановых проверок жилищно-стро-
ительных кооперативов доводится до сведения заинтересованных лиц путем его размещения на официальном 
сайте Министерства. 

13. Основанием для проведения плановой проверки жилищно-строительного кооператива является истече-
ние одного года с даты выдачи жилищно-строительному кооперативу разрешения на строительство либо с даты 
окончания проведения последней плановой проверки такого кооператива.

14. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом Министерства по основаниям, установлен-
ным  частью 6 статьи 123.2 ЖК РФ.

15.Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установ-
ленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства, а также обяза-
тельных требований при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан для 
строительства многоквартирного дома, установленных частью 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последу-
ющего содержания многоквартирного дома, и статьей 123.1 ЖК РФ, жилищно-строительными кооперативами, 
осуществляются в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ и общими требованиями к орга-
низации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

16. К мероприятиям по контролю без взаимодействия с застройщиками и жилищно-строительными коопе-
ративами относятся:

анализ ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечени-
ем денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов 
строительства и обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства (далее 
- ежеквартальная отчетность застройщика), а также анализ отчетности об осуществлении деятельности жилищ-
но-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жи-
лищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом 
своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами (далее – отчетность жилищно-строительного 
кооператива);

наблюдение за соблюдением застройщиками обязательных требований законодательства об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости посредством анализа инфор-
мации, обязанность по раскрытию которой возложена на застройщика в соответствии с законодательством об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

наблюдение за соблюдением жилищно-строительными кооперативами обязательных требований ЖК РФ, 
посредством анализа информации, обязанность по раскрытию которой возложена на жилищно-строительный 
кооператив в соответствии с ЖК РФ;

наблюдение за соблюдением застройщиками обязательных требований законодательства об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и жилищно-строительными 
кооперативами обязательных требований ЖК РФ к составу, порядку, способам, срокам и периодичности разме-
щения информации в единой информационной системе жилищного строительства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

17.Мероприятия по контролю без взаимодействия с застройщиками проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства в пределах своей компетенции на основе заданий на проведение таких меропри-
ятий, утверждаемых Министром или заместителем Министра.

18. Анализ ежеквартальной отчетности застройщика осуществляется в целях формирования выводов:
а) о соблюдении застройщиком сроков представления в орган государственного контроля (надзора) в обла-

сти долевого строительства ежеквартальной отчетности застройщика и требований к ее составу;
б) о наличии либо отсутствии признаков нецелевого использования застройщиком средств участников доле-

вого строительства;
в) о соблюдении застройщиком нормативов оценки финансовой устойчивости своей деятельности;
г) о соблюдении застройщиком сроков исполнения им договорных обязательств перед участниками долевого 

строительства;
д) о соблюдении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства.
19. В случае выявления нарушений обязательных требований, установленных законодательством об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в отношении застрой-
щика)и ЖК РФ (в отношении жилищно-строительных кооперативов), при проведении мероприятий по контр-
олю без взаимодействия с застройщиками и жилищно-строительными кооперативами должностные лица Мини-
стерства принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений. 

По результатам анализа ежеквартальной отчетности застройщиков и отчетности жилищно-строительного 
кооператива должностные лица Министерства, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства, направляют в письменной форме Министру или заместителю Министра  мотивиро-
ванное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки.

20. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства, осуществляющих государственный 
контроль (надзор), могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

21. Информация о результатах государственного контроля (надзора) размещается на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 26 февраля 2021 г.                         № 53    г. Элиста

О внесении изменений в раздел IIПоложения об оплате труда работников 
 государственных организаций системы образования РеспубликиКалмыкия, утвержденного постановлением 

ПравительстваРеспублики Калмыкия 
от 17 мая 2016 г. № 169

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в раздел II Положения об оплате труда работников государственных организаций системы образова-

ния РеспубликиКалмыкия, утвержденного постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкия от 17 мая 2016 
г. № 169«Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений системы образования Республики 
Калмыкия», следующие изменения:

в пункте 2.2:
подпункты 2.2.2 – 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала первого уровня:

Квалификационные
уровни

Наименование должностей
Должностной оклад, 

руб.

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 5 239

2.2.3.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня:

Квалификационные уровни Наименование должностей
Должностной оклад, 

руб.

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 5 468

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму

5 829

2.2.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:

Квалификационные
уровни

Наименование должностей

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
рублей

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый

7 896

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель

8 151

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель

8 406

4 квалификационный
уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель*(1); преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор*(2); учитель; 
учитель- дефектолог; учитель-логопед

8 660

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*(1) - кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- преподавательскому составу
*(2) - за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образо-

вания.»;
таблицу подпункта 2.2.5.1 изложить в следующей редакции:
«Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Наименование должностей Должностной оклад, 
руб.

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно- 
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей*(1)

8 959

2 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
учебно- консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования*(2); старший мастер 
образовательного учреждения (подразделения) начального 
и/или среднего профессионального образования

9 453

3 квалификационный 
уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного подразделения 
образовательного учреждения (подразделения) начального 
и среднего профессионального образования

9 983

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
*(1) - кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 

уровню
*(2) - кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному 

уровню.»;
подпункт 2.2.6. изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского соста-

ва: 

Квалификационные уровни Наименование должностей
Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, рублей

1 квалификационный уровень Ассистент, преподаватель 10 072

2 квалификационный уровень Старший преподаватель 10 651

3 квалификационный уровень Доцент 11 230

4 квалификационный уровень Профессор 11 809

5 квалификационный уровень Заведующий кафедрой 12 387

6 квалификационный уровень Декан факультета 12 966
».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 26 февраля 2021 г.                       № 54     г. Элиста

О внесении изменения
в Государственную программу Республики Калмыкия

«Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 17 декабря 2019 г. № 367

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Государственную программу Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. № 367, 
следующее изменение:

пункт 4.7 приложения № 12«Положениео порядке предоставления и расходования субсидий бюджетаммуни-
ципальных образований Республики Калмыкия в целяхсофинансирования расходных обязательств муниципаль-
ныхобразований, возникающих при реализации проектовкомплексного развития сельских территорий (сельски-
хагломераций)» к указанной Государственной программе изложитьв следующей редакции:

«4.7. Уполномоченный орган осуществляет предварительный отбор проектов в установленном им порядке. 
Проекты, прошедшие процедуру предварительного отбора,направляются уполномоченным органом в Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее – МинсельхозРоссии) на отбор проектов.».

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия                                                                         Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 26 февраля 2021 г.                             № 52                                              г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Калмыкия от 7 апреля 2020 г. № 81 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 7 апреля 2020 г. № 81 «Об установлении денежной выплаты медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией» следующие изменения:

в пункте 2:
слова «28 февраля 2021 года» заменить словами «31 марта 2021 года»;
в подпункте «в» слова «на 14 календарных дней» заменить словами 
«на календарный месяц».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

«2» марта 2021 г.    № 16-п    г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории 
КФХ Ковыль» глава Козлов И.В., расположенного 
на территории Октябрьского СМО, Приютненского 
района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 2 марта 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота на территории КФХ «Ковыль», глава Козлов И.В., расположенного на территории Октябрьского СМО, 
Приютненского района, Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики 
Калмыкия от 11 сентября 2020 г. № 107-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 11 сентября 2020 г. 
№ 107-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота 
на территории КФХ «Ковыль» глава Козлов И.В., расположенного на территории Октябрьского СМО, Приют-
ненского района, Республики Калмыкия».

 
Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                               В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

« 2 » марта 2021 г.                  № 17-п    г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории 
молочно-товарной фермы крестьянского (фермерского)
хозяйства ИП Кикеева В.Г., расположенного на 
территории Песчаного сельского муниципального образования
Приютненского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 2 марта 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота на территории молочно-товарной фермы крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Кикеева В.Г., рас-
положенного на территории Песчаного сельского муниципального образования Приютненского района Респу-
блики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 26 ноября 2020 
г. № 154-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 26 ноября 2020 г. 
№ 154-п. «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота 
на территории молочно-товарной фермы крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Кикеева В.Г., располо-
женного на территории Песчаного сельского муниципального образования Приютненского района Республики 
Калмыкия».

 
Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                               В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З

 «2» марта 2021 г.                  № 18-п    г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческих стоянок АО ПР «Шатта» 
(гурты Кектышева Д.В. и Онаева А.М.), Кетченеровского 
района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
приказываю:

1. Отменить с 2 марта 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогато-
го скота на территории животноводческих стоянок АО ПР «Шатта» (гурты Кектышева Д.В. и Онаева А.М.), 
Кетченеровского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики 
Калмыкия от 2 ноября 2020 г. № 131-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г. № 
131-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
территории животноводческих стоянок АО ПР «Шатта» (гурты Кектышева Д.В. и Онаева А.М.), Кетченеров-
ского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                      В.Н. Санджиев

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

2 марта 2021 г.                                                  № 48-с                                               г. Элиста

О внесении изменений  в приказ Министерства экономики и торговли 
Республики Калмыкия от 19 июня 2015 г. № 76-с

  В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ    «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005г. № 112 «О конкурсе 
на замещении вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Законом 
Республики Калмыкия от 7 февраля 2005г. № 181-III-З «О государственной гражданской службе Республики Кал-
мыкия», приказываю:

Внести в положение о Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия и состав Конкурсной комиссии на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы в Министерстве экономики и торговли Ре-
спублики Калмыкия, утвержденные приказом Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 19 
июня 2015 г. № 76-с изменения, изложив их в новой редакции, согласно Приложениям № 1 и № 2 соответственно.

  
Министр                                                                                           Д. Троицкий

Приложение № 1 к приказу
Министерства экономики и торговли 

Республики Калмыкия
от 2 марта  2021 г. № 48-с

Положение
о Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в 

Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия

1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гра-
жданской службы (далее - Конкурсная комиссия, гражданская служба) Министерства экономики и торговли 
Республики Калмыкия образована в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации».

2. Настоящим Положением определяются порядок работы конкурсной комиссии Министерства экономики 
и торговли Республики Калмыкия.

3. Конкурс на замещение вакантных должностей гражданской службы объявляется по решению Министра 
экономики и торговли Республики Калмыкия (далее – Министр) при наличии вакантной (не замещенной гра-
жданским служащим) должности гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
может быть произведено на конкурсной основе.

4. Конкурс в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» не проводится:

а) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации (далее - должности гражданской службы) категорий «руководители» и «по-
мощники (советники)»;

б) при назначении на должности гражданской службы категории «руководители», назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Россий-
ской Федерации;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в случаях, предусмо-

тренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

д) при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включенного 
в кадровый резерв на гражданской службе.

5. Конкурс может не проводиться:
а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по 

которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, 
утверждаемому нормативным актом государственного органа;

б) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших должностей граждан-
ской службы, по решению представителя нанимателя.

6. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Степным Уложением (Конституцией) Республики Калмыкия, За-
коном Республики Калмыкия от 7 февраля 2005 года № 181-III-З «О государственной гражданской службе Ре-
спублики Калмыкия», настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы государственной гражданской службы Республики Калмыкия.

7. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и ее членов. Председателем конкурсной комиссии является Министр.

В состав Конкурсной комиссии входят Министр и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том 
числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделе-
ния и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), 
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а также представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответ-
ствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 
кадровых технологий и государственной гражданской службы, приглашаемые и отбираемые Администрацией 
Главы Республики Калмыкия по запросу Министра в качестве независимых экспертов, без указания персональ-
ных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов конкурсной комиссии.

Общий срок пребывания независимого эксперта в Конкурсной комиссии Министерства не может превышать 
три года. Исчисление указанного срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в 
состав конкурсной комиссии. В указанный срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта в Атте-
стационной комиссии Министерства. 

Повторное включение данного независимого эксперта в состав Конкурсной комиссии может быть осуществ-
лено не ранее чем через три года после окончания срока пребывания в Конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии в Министерстве, при котором в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» образован общественный 
совет, наряду с лицами, названными в абзаце втором настоящего пункта, включаются представители указанных 
общественных советов. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Представители общественного совета при государственном органе, включаемые в состав Конкурсной комис-
сии по запросу Министра, определяются решением общественного совета.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникнове-
ния конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

 8. При проведении конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, про-
ведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

9. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия исходит из со-
ответствующих квалификационных требований для замещения вакантной должности гражданской службы и 
других положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

10. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов, в противном случае 
конкурс считается не состоявшимся.

11. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа ее членов. Проведение заседания Конкурсной комиссии с участием только ее членов, замеща-
ющих должности гражданской службы, не допускается. Решения Конкурсной комиссии по результатам прове-
дения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии либо в случае его вре-
менного отсутствия голос заместителя председателя Конкурсной комиссии.

12. Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначе-
ния его на вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении 
в кадровый резерв Министерства кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую 
оценку.

13. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются решением (протоколом), которое подпи-
сывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.

14. По результатам конкурса издается приказ Министерства о назначении победителя конкурса на вакант-
ную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

Если Конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв Министерства кандидата, не 
ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия ука-
занного лица издается приказ Министерства о включении его в кадровый резерв Министерства для замещения 
должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность гражданской служ-
бы.

15. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в 
7-дневный срок со дня его завершения. При этом кандидатам, которые представили документы для участия в 
конкурсе в электронном виде сообщается о результатах конкурса в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной 
системы в области государственной службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальном сайте Министерства и государственной информационной системы в области государственной 
службы в сети «Интернет».

16. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заяв-
лению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения      трехлетнего срока документы хранятся в 
архиве Министерства, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, представленные в 
электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

17. Организация и обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на отдел правового и кадрового 
обеспечения Министерства.

Приложение № 2
к приказу Министерства

экономики и торговли
Республики Калмыкия

от 2 марта 2021 г. № 48-с

Состав 
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия

Троицкий Дмитрий Александрович Министр экономики и торговли Республики Калмыкия,  председатель 
комиссии;

Ганжигаева Наталия Александровна первый заместитель Министра экономики и торговли Республики 
Калмыкия,  заместитель председателя комиссии; 

Рубеко Оксана Владимировна главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Бадминов Кирилл Юрьевич начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства;

Бойченко Ангелина Николаевна начальник отдела правового и кадрового обеспечения;                                          

Максимов Леонид Юрьевич начальник отдела торговли и лицензирования;

Манджиев Тимур Адьянович начальник отдела государственных программ и государственных 
капитальных вложений;

Малышев Савр Александрович начальник отдела развития государственно-частного партнерства и 
инвестиционной деятельности;

Оркичкеев Алексей Николаевич начальник отдела анализа, планирования и прогнозирования;

Санджиева Кермен Борисовна начальник отдела экономики социального развития;

Сюкиева Тамара Михайловна начальник отдела организационно-информационного обеспечения и 
бюджетной отчетности;

- представители научных, образовательных и других организаций, 
являющиеся специалистом в соответствующих областях и видах 
служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 
кадровых технологий и государственной гражданской службы  в 
количестве 4 человек (по согласованию);

- член общественного совета (по согласованию).

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

ПРИКАЗ

2 марта  2021 г.                               № 49-с                                             г. Элиста

Об Аттестационной комиссии 
Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ    «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005г. № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гра-
жданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уров-
ня)», Законом Республики Калмыкия от 7 февраля 2005г. № 181-III-З «О государственной гражданской службе 
Республики Калмыкия», приказываю:

1. Утвердить положение об Аттестационной комиссии Министерства экономики и торговли Республики Кал-
мыкия согласно Приложению № 1.

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия 
согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 31 де-
кабря 2015 г. № 174-с. 

  
Министр                                                                                             Д. Троицкий

Приложение № 1 к приказу
Министерства экономики и торговли 

Республики Калмыкия
от 2 марта 2021 г. № 49-с

Положение
об Аттестационной комиссии

Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия

1. Аттестационная комиссия Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия (далее соответ-
ственно - Аттестационная комиссия, Министерство) образуется в целях проведения в установленном порядке 
аттестации государственных гражданских служащих Республики Калмыкия (далее - гражданские служащие), 
замещающих должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве (далее 
- аттестация), и квалификационных экзаменов при решении вопроса о присвоении классного чина государствен-
ной гражданской службы Республики Калмыкия (далее - классный чин) гражданским служащим, замещающим 
должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве (далее - квалификаци-
онный экзамен).

2. Аттестационная комиссия при исполнении возложенных на нее функций по проведению аттестации и ква-
лификационного экзамена руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными граждански-
ми служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»,  
Законом Республики Калмыкия от 7 февраля 2005 года № 181-III-З «О государственной гражданской службе 

Республики Калмыкия», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы государственной гражданской службы Республики Калмыкия.

3. Аттестационная комиссия формируется приказом Министерства в соответствии с частями 9-12 статьи 48 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции».

В состав Аттестационной комиссии включаются Министр и (или) уполномоченные им гражданские служа-
щие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в котором 
гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы), а также пред-
ставители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих 
областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых 
технологий и государственной гражданской службы, приглашаемые и отбираемые Администрацией Главы Ре-
спублики Калмыкия по запросу Министерства в качестве независимых экспертов, без указания персональных 
данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов Аттестационной комиссии.

Общий срок пребывания независимого эксперта в Аттестационной комиссии государственного органа не 
может превышать три года. Исчисление указанного срока осуществляется с момента первого включения незави-
симого эксперта в состав Аттестационной комиссии. В указанный срок засчитывается срок пребывания незави-
симого эксперта в конкурсной комиссии этого государственного органа.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав Аттестационной комиссии может быть осу-
ществлено не ранее чем через три года после окончания срока пребывания в аттестационной комиссии.

В состав Аттестационной комиссии в Министерстве, при котором в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной  палате Российской Федерации» образован общественный 
совет, наряду с лицами, названными в абзаце втором настоящего пункта, включаются представители указанных 
общественных советов. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. 

Представители общественного совета при Министерстве, включаемые в состав Аттестационной комиссии по 
запросу Министерства, определяются решением общественного совета.

Состав Аттестационной комиссии для проведения аттестации гражданских служащих, замещающих долж-
ности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз-
никновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Аттестационной комиссией 
решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей гражданских служащих в государственном органе 
может быть создано несколько Аттестационных комиссий.

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и ее членов. Пред-
седателем Аттестационной комиссии является Министр. Все члены Аттестационной комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами.

5. Председатель Аттестационной комиссии:
осуществляет руководство Аттестационной комиссией;
проводит заседания Аттестационной комиссии;
является ответственным за организацию аттестации (квалификационного экзамена).
На время отсутствия председателя Аттестационной комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-

седателя Аттестационной комиссии.
6. Секретарь Аттестационной комиссии:
- не позднее чем за три дня до заседания Аттестационной комиссии оповещает членов Аттестационной ко-

миссии о дате, времени и месте проведения заседания Аттестационной комиссии;
- непосредственно до начала заседания сообщает Аттестационной комиссии о невозможности присутствия на 

заседании Аттестационной комиссии отдельных членов Аттестационной комиссии и гражданского служащего;
- ведет протокол заседания Аттестационной комиссии, в котором фиксирует результаты голосования и реше-

ния Аттестационной комиссии.
На период аттестации (квалификационного экзамена) гражданского служащего, являющегося секретарем 

Аттестационной комиссии, его членство в Аттестационной комиссии приостанавливается, полномочия секрета-
ря Аттестационной комиссии возлагаются приказом Министерства на гражданского служащего отдела правово-
го и кадрового обеспечения Министерства.

7. В случае невозможности присутствия на заседании отдельных членов Аттестационной комиссии, граждан-
ских служащих или приглашенных на заседание лиц, присутствие которых необходимо, указанные лица обязаны 
заблаговременно сообщить об этом секретарю Аттестационной комиссии.

8. На период аттестации (квалификационного экзамена) гражданского служащего, являющегося членом Ат-
тестационной комиссии, его членство в Аттестационной комиссии приостанавливается.

9. Протокол заседания Аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами Аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

10. Работа Аттестационной комиссии при проведении аттестации осуществляется в соответствии с графиками 
проведения аттестации, подготавливаемыми специалистом по кадровой работе, и утверждаемыми Министром.

11. На заседании Аттестационной комиссии аттестуемых:
руководителей структурных подразделений, гражданских служащих Министерства представляет замести-

тель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия, курирующий данное структурное подразделение.
12. Порядок проведения аттестации государственных гражданских служащих определен Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации».

13. Квалификационный экзамен проводится Аттестационной комиссией на основании приказа Министерст-
ва, подготавливаемого специалистом по кадровой работе Министерства, в котором указываются:

- дата, время и место проведения квалификационного экзамена;
- список гражданских служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен;
- перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена.
14. Порядок сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими определен 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня)».

Приложение № 2
к приказу Министерства

экономики и торговли
Республики Калмыкия

от 2 марта 2021 г. № 49-с

Состав 
Аттестационной комиссии 

Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия

Троицкий Дмитрий Александрович Министр экономики и торговли Республики Калмыкия,  председатель 
комиссии;

Ганжигаева Наталия Александровна первый заместитель Министра экономики и торговли Республики 
Калмыкия,  заместитель председателя комиссии; 

Рубеко Оксана Владимировна главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Бадминов Кирилл Юрьевич начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства;

Бойченко Ангелина Николаевна начальник отдела правового и кадрового обеспечения;                                          

Максимов Леонид Юрьевич начальник отдела торговли и лицензирования;

Манджиев Тимур Адьянович начальник отдела государственных программ и государственных 
капитальных вложений;

Малышев Савр Александрович начальник отдела развития государственно-частного партнерства и 
инвестиционной деятельности;

Оркичкеев Алексей Николаевич начальник отдела анализа, планирования и прогнозирования;

Санджиева Кермен Борисовна начальник отдела экономики социального развития;

Сюкиева Тамара Михайловна начальник отдела организационно-информационного обеспечения и 
бюджетной отчетности;

- представители научных, образовательных и других организаций, 
являющиеся специалистом в соответствующих областях и видах 
служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 
кадровых технологий и государственной гражданской службы  в 
количестве 4 человек (по согласованию);

- член общественного совета 
(по согласованию).

МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И 
ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

25.02.2021 г.                                              №   61-п                                                    г. Элиста

«О введении периода временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2021 году»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 марта 2012 г. № 55 «Об ут-
верждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного 
значения» и пунктом 4.4.10 Положения о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 2010 
г. № 338,  приказываю:

1. Ввести в период с 25 марта по 25 апреля 2021 года временное ограничение движения транспортных средств 
с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-
ниципального значения в Республике Калмыкия с превышением временно установленных  предельно допусти-
мых значений нагрузок на  оси, связанное со снижением несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог для:

* одиночной оси – 6 тн;
* двухосной тележки – 5 тн;
* трехосной тележки – 4 тн
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения: Элиста – Арзгир – Мине-

ральные Воды, Яшкуль – Комсомольский – Артезиан, Элиста – Ики – Бурул - Чолун Хамур, Элиста – Ремонтное, 
Утта - Юста – Цаган Аман, Городовиковск – Тахта, Городовиковск – Сальск, Яшалта - Соленое – Дивное, Ге-
оргиевск - Буденновск - Улан Хол, Городовиковск - Яшалта, Городовиковск - Родыки, Яшалта - Сальск, Малые 
Дербеты - Большой Царын, Садовое – Абганерово, Кетченеры – Иджил - Соленое Займище, Садовое – Кануково 
- Салын Тугтун - Котельниково, Объездная с. Садовое, Улан Хол - Лагань, Лагань - Джалыково - Лиман, Обход-
ная п. Комсомольский, подъезд к с. Красный Партизан от автомобильной дороги Яшалта – Соленое – Дивное. 

2. Отделу дорожного хозяйства:
- проинформировать через средства массовой информации пользователей автомобильных дорог о причинах 

и сроках временного ограничения движения, связанного со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог;

-  проинформировать Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия, Главное управление МЧС 
России по Республике Калмыкия, Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Калмыкия и органы управления дорожным хозяйст-
вом соседних краев и областей о введении временного ограничения движения, связанного со снижением несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных дорог;

-    разместить на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия информацию о введении ограничения движения, связанного со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов автомобильных дорог.  

3. Казенному предприятию Республики Калмыкия «Информационно-правовое агентство» (С.В. Валетову):

- обеспечить контроль весовых параметров транспортных средств, осуществляющих движение по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального значения: Элиста – Арзгир – Минеральные Воды, Яш-
куль – Комсомольский – Артезиан в период временного ограничения движения в соответствии с п. 1 настоящего 
приказа. 

4. Руководителям дорожных организаций:
- обеспечить установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы», приходящейся на ось транспортно-

го средства» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных 
средств» в течение суток после введения периода временного ограничения движения, связанного со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, демонтаж указанных дорожных знаков 
в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Ченкалеева Е.В.

Министр                                                                                    В.Д-Г. Джанжиев

«В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период, приказом Министерства по строи-
тельству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 25 февраля 2021 года № 61-п «О введении 
периода временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения в 2021 году» в период с 25 марта по 25 апреля 2021 года на ав-
томобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Калмыкия 
вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, с превышением временно 
установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси, связанное со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог для: одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки - 5 тонн и 
трехосной тележки - 4 тонны.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
• на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
• на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топли-

во, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных ма-
сел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

• на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий; 

• на транспортировку дорожно — строительной и дорожно — эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно - восстановительных работ;

• на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

Приказ размещен в разделе «Документы - нормативно - правовые акты РК» на официальном сайте Министер-
ства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (minstroy.kalmregion.ru).»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 25 февраля 2021 г.                         № 50                                            г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу 
Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 7 декабря 2018 г. № 372

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия 

«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здраво-
охранения Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 25 февраля 2021 г. № 50

Изменения,
которые вносятся в Государственную программу 

Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 7 декабря 2018 г. № 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия 
«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»

1. В паспорте:
1) позицию «Программно-целевые инструменты программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», ут-

вержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. № 379.»;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Всего: 41 228 793,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - всего:
6 181 235,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 080 707,2 тыс. руб.;
2020 год – 2 289 700,5 тыс. руб.;
2021 год – 678 667,4 тыс. руб.;
2022 год – 718 063,2 тыс. руб.;
2023 год - 651 824,1 тыс. руб.;
2024 год – 762 273,2 тыс. руб.

средства республиканского бюджета - всего:
20 575 485,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3 084 983,2 тыс. руб.;
2020 год - 4 140 289,2 тыс. руб.;
2021 год - 4 432 396,3 тыс. руб.;
2022 год - 3 012 008,6 тыс. руб.;
2023 год - 2 993 457,9 тыс. руб.;
2024 год - 2 912 350,2 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные 
обязательства: 14 494 060,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 2 301 891,2 тыс. руб.;
2020 год - 2 963 519,2 тыс. руб.;
2021 год - 2 407 329,1 тыс. руб.;
2022 год - 2 283 048,6 тыс. руб.;
2023 год - 2 265 219,5 тыс. руб.;
2024 год - 2 273 053,2 тыс. руб.
внебюджетные источники - всего:
14 472 072,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 2 062 370,4 тыс. руб.;
2020 год - 2 256 387,2 тыс. руб.;
2021 год - 2 377 291,3 тыс. руб.;
2022 год - 2 490 373,6 тыс. руб.;
2023 год - 2 642 825,0 тыс. руб.;
2024 год - 2 642 825,0 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1 - 18 483 466,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 681 767,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 741 559,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 - 21 319 407,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 – 2 592,6 тыс. руб.

 2. В подпрограмме 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболева-
ний и формирование здорового образа жизни»: 

1) в паспорте:
а) позицию «Программно-целевые инструменты подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», ут-

вержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. № 379.»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего: 18 483 466,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 2 827 223,6 тыс. руб.;
2020 год - 4 974 702,9 тыс. руб.;
2021 год - 3 771 977,4 тыс. руб.;
2022 год - 2 366 888,5 тыс. руб.;
2023 год - 2 238 020,8 тыс. руб.;
2024 год - 2 304 653,5 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета - всего:
5 505 357,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 998 397,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 969 056,1 тыс. руб.;
2021 год – 584 286,2 тыс. руб.;
2022 год - 638 142,6 тыс. руб.;
2023 год - 583 073,3 тыс. руб.;
2024 год - 732 402,2 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
11 755 333,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 723 373,9 тыс. руб.;
2020 год - 2 763 347,7 тыс. руб.;
2021 год - 2 968 935,3 тыс. руб.;
2022 год - 1 509 990,0 тыс. руб.;
2023 год - 1 436 191,6 тыс. руб.;
2024 год - 1 353 495,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные 
обязательства: 5 763 954,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 943 983,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 600 768,3 тыс. руб.;
2021 год – 975 905,5 тыс. руб.;
2022 год - 794 083,0 тыс. руб.;
2023 год - 721 484,4 тыс. руб.;
2024 год - 727 729,5 тыс. руб.
внебюджетные источники - всего:
1 222 775,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 105 452,7 тыс. руб.;
2020 год - 242 299,1 тыс. руб.;
2021 год - 218 755,9 тыс. руб.;
2022 год - 218 755,9 тыс. руб.;
2023 год - 218 755,9 тыс. руб.;
2024 год - 218 755,9 тыс. руб.

2) раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и пока-
затели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные 
этапы реализации подпрограммы» дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:
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«Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 11 декабря 2020 г. № 379.».

3) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы»:

а) подраздел «Основное мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» дополнить абзацем ше-
стым следующего содержания:

«5) реализация региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. № 379.»;

б) в подразделе «Основное мероприятие 1.2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Калмыкия;»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«строительство инфекционного госпиталя (в том числе оснащение технологическим и медицинским оборудованием)»;
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет 

средств федерального и республиканского бюджетов предусмотрены расходы на осуществление денежных выплат стимулирующего характера и дополнительных социаль-
ных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций Республики Калмыкия, установленных федеральными и региональными нормативными 
правовыми актами, расходы на обеспечение медицинских организаций лекарственными препаратами и расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, 
продуктами питания, горюче-смазочными материалами и прочими материальными ресурсами, основными средствами, расходы на оплату транспортных услуг, аренду 
помещений для проживания медицинских и иных работников инфекционных госпиталей, на оплату прочих работ и услуг, иных расходов.»;

в) подраздел «Основное мероприятие 1.7. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«единовременные денежные выплаты медицинским и иным работникам скорой медицинской помощи в связи с профессиональным праздником Днем работников 
скорой медицинской помощи;»;

г) абзац пятый подраздела «Основное мероприятие 1.9. Оказание паллиативной медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, автомобилями и медицинскими изделиями, в том числе для использова-

ния на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям.»;
д) подраздел «Основное мероприятие 1.10. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» дополнить абзацем девя-

тым следующего содержания:
«пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.»;
4) пункт 4 приложения № 1 «Правила предоставления и расходования из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с закупкой авиационных работ для 

оказания медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«4. Целевая субсидия предоставляется государственному учреждению здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Учреждение), заключившему с Министерст-

вом соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с Порядком предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям 
Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 января 2021 г. № 14.»;

5) пункт 4 приложения № 2 «Правила предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета на цели, связанные с развитием паллиативной медицин-
ской помощи, в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие» изложить в следующей редакции:

«4. Целевая субсидия предоставляется государственному учреждению здравоохранения, имеющему лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, дея-
тельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (далее - Учреждение), и заключив-
шему с Министерством соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с Порядком предоставления субсидий на иные цели бюджет-
ным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 января 2021 г. № 14.».

3. В подпрограмме 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего: 681 767,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 98 629,0 тыс. руб.,
2020 год - 157 440,8 тыс. руб.,
2021 год - 124 890,0 тыс. руб.,
2022 год - 112 905,6 тыс. руб.,
2023 год – 113 328,0 тыс. руб.,
2024 год - 74 574,0 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета - 208 980,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 18 900,0 тыс. руб.,
2020 год – 70 042,5 тыс. руб.;
2021 год – 39 847,5 тыс. руб.;
2022 год – 39 847,5 тыс. руб.;
2023 год – 40 342,5 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
472 787,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 79 729,0 тыс. руб.,
2020 год - 87 398,3 тыс. руб.,
2021 год - 85 042,5 тыс. руб.,
2022 год - 73 058,1 тыс. руб.,
2023 год - 72 985,5 тыс. руб.,
2024 год - 74 574,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 415 057,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 76 567,2 тыс. руб.,
2020 год - 76 024,2 тыс. руб.,
2021 год - 62 056,5 тыс. руб.,
2022 год - 66 516,6 тыс. руб.,
2023 год - 66 152,0 тыс. руб.,
2024 год - 67 740,6 тыс. руб.

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы»:

а) дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«Также в рамках мероприятия осуществляются единовременные денежные выплаты среднему медицинскому персоналу государственных учреждений Республики Кал-

мыкия, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, в связи с профессиональным праздником Международным днем медицинской сестры;»;
б) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«Направление реализуется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. человек, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640, и предусматривает осуществление 
единовременных компенсационных выплат указанным категориям медицинских работников (по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер»).».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Информационные технологии и управление развитием отрасли» изло-
жить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего: 741 559,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 109 927,0 тыс. руб.;
2020 год - 261 937,9 тыс. руб.;
2021 год - 110 609,8 тыс. руб.;
2022 год - 93 619,4 тыс. руб.;
2023 год - 82 001,3 тыс. руб.;
2024 год - 83 464,0 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета - всего:
428 398,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 63 410,2 тыс. руб.;
2020 год - 212 101,9 тыс. руб.;
2021 год - 54 533,7 тыс. руб.;
2022 год - 40 073,1 тыс. руб.;
2023 год - 28 408,3 тыс. руб.;
2024 год - 29 871,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
309 989,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 43 344,8 тыс. руб.;
2020 год - 49 836,0 тыс. руб.;
2021 год - 56 076,1 тыс. руб.;
2022 год - 53 546,3 тыс. руб.;
2023 год - 53 593,0 тыс. руб.;
2024 год - 53 593,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 277 674,3 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2019 год - 42 804,7 тыс. руб.;
2020 год - 47 019,5 тыс. руб.;
2021 год - 47 024,7 тыс. руб.;
2022 год - 47 034,8 тыс. руб.;
2023 год - 46 895,3 тыс. руб.;
2024 год - 46 895,3 тыс. руб.
внебюджетные средства (средства ОМС) - всего:
3 172,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3 172,0 тыс. руб.

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Организация обязательного медицинского страхования на территории 
Республики Калмыкия» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего: 21 319 407,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3 190 409,9 тыс. руб.;
2020 год - 3 291 574,0 тыс. руб.;
2021 год - 3 480 877,8 тыс. руб.;
2022 год - 3 647 031,9 тыс. руб.;
2023 год - 3 854 756,9 тыс. руб.;
2024 год - 3 854 756,9 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета - всего:
38 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 38 500,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - всего:
8 034 782,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 236 664,2 тыс. руб.;
2020 год - 1 238 985,9 тыс. руб.;
2021 год - 1 322 342,4 тыс. руб.;
2022 год - 1 375 414,2 тыс. руб.;
2023 год - 1 430 687,8 тыс. руб.;
2024 год - 1 430 687,8 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 8 034 782,3 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год - 1 236 664,2 тыс. руб.;
2020 год - 1 238 985,9 тыс. руб.;
2021 год - 1 322 342,4 тыс. руб.;
2022 год - 1 375 414,2 тыс. руб.;
2023 год - 1 430 687,8 тыс. руб.;
2024 год - 1 430 687,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники (средства ОМС) – 
13 246 125,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 953 745,7 тыс. руб.,
2020 год - 2 014 088,1 тыс. руб.,
2021 год - 2 158 535,4 тыс. руб.,
2022 год - 2 271 617,7 тыс. руб.,
2023 год - 2 424 069,1 тыс. руб.,
2024 год - 2 424 069,1 тыс. руб.

 
6. В подпрограмме 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
1) в паспорте:
а) позицию «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2019 - 2020 годы

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего: 2 592,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 871,3 тыс. руб.;
2020 год – 721,3 тыс. руб.
из них:
средства республиканского бюджета - всего:
2 592,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 871,3 тыс. руб.;
2020 год – 721,3 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 2 592,6 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год – 1 871,3 тыс. руб.;
2020 год – 721,3 тыс. руб.

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «11,7», «11,8», «30,4», «10,3», «10,5» заменить соответственно цифрами «11,5», «11,6», «30,2», 
«10,0», «10,0»;

2) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

в абзаце восьмом цифры «2024» заменить цифрами «2020»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «11,7» заменить цифрами «11,5»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «11,8» заменить цифрами «11,6»;
в абзаце двадцать девятом цифры «30,4» заменить цифрами «30,2»;
в абзаце тридцатом цифры «10,3» заменить цифрами «10,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «10,5» заменить цифрами «10,0»;
3) в пункте 1 приложения «Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия 

на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений» слова «в рамках реализации подпрограммы 5 «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» заменить 
словами «в рамках реализации подпрограммы 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками, алкоголем и их незаконному обороту» Государственной программы 
Республики Калмыкия «Профилактика правонарушений».

7. В Приложении:
а) раздел «Подпрограмма 5. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» таблицы 1 «Сведения о показателях 

(индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях» изложить в новой редакции 
согласно приложению №1; 

б) раздел «Подпрограмма 5. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» таблицы 2 «Перечень ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

в) таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюд-
жетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» (тыс.руб.)» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3.

Приложение№ 1
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 25 февраля 2021 г. № 50

№ 
п/п

Показатель (инди-
катор) (наимено-

вание)

Ед. изм. 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Удельный 
вес

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Подпрограмма 5. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

5.1. Число больных на-
ркоманией, находя-
щихся в ремиссии 
от 1 года до 2 лет

число больных 
наркоманией, 
находящихся 
в ремиссии на 
100 больных 
наркоманией 

среднегодового 
контингента

12,6  11,4  11,5

  

0,15

5.2. Число больных на-
ркоманией, находя-
щихся в ремиссии 
более 2 лет

число больных 
наркоманией, 
находящихся 
в ремиссии на 
100 больных 
наркоманией 

среднегодового 
контингента

12,1  11,5  11,6

  

0,15

5.3. Процент больных с 
диагнозом "нарко-
мания", состоящих 
под наблюдением 
на конец отчетного 
периода, находя-
щихся в ремиссии 
от 6 месяцев и 
более

процент 42,7  30,1  30,2

  

0,14

5.4. Число больных 
алкоголизмом, 
находящихся в 
ремиссии от 1 года 
до 2 лет

число больных 
алкоголизмом, 
находящихся 
в ремиссии на 
100 больных 

алкоголизмом 
среднегодового 

контингента

9,8  10  10

  

0,14

5.5. Число больных 
алкоголизмом, на-
ходящихся в ремис-
сии более 2 лет

число больных 
алкоголизмом, 
находящихся 
в ремиссии на 
100 больных 

алкоголизмом 
среднегодового 

контингента

7,2  9,8  10

  

0,14

5.6. Доля больных на-
ркоманией, повтор-
но госпитализиро-
ванных в течение 
года, от общего 
числа больных 
наркоманией, го-
спитализированных 
в течение года

процент 7,7  7,7  7,7

  

0,14

5.7. Доля площади 
уничтоженных 
дикорастущих 
растений, содержа-
щих наркотические 
вещества, от выяв-
ленной площади 
дикорастущих 
наркосодержащих 
растений

процент 95  100  100

  

0,14

  
Приложение№ 2

к постановлению Правительства 
Республики Калмыкия

от 25 февраля 2021 г. № 50

№ Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомст-
венной целевой программы, основ-

ного мероприятия

Связь с показателями государственной 
программы (подпрограммы)начала реа-

лизации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 5. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

1. Основное мероприятие 
5.1. Совершенствование 
системы оказания меди-
цинской помощи нарко-
логическим больным, 
включая медицинскую 
реабилитацию

Министер
ство здравоохранения 
Республики Калмыкия

2019 2020 Увеличение числа больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии 
от 1 года до 2 лет до 11,5 на 100 
больных наркоманией среднегодо-
вого контингента;
увеличение числа больных нарко-
манией, находящихся в ремиссии 
более 2 лет до 11,6 на 100 больных 
наркоманией среднегодового кон-
тингента;
увеличение процента больных с 
диагнозом "наркомания", состо-
ящих под наблюдением на конец 
отчетного периода, находящихся 
в ремиссии от 6 месяцев и более 
до 30,2%;
увеличение числа больных алкого-
лизмом, находящихся в ремиссии 
от 1 года до 2 лет до 10,0 на 100 
больных алкоголизмом среднего-
дового контингента;
увеличение числа больных алкого-
лизмом, находящихся в ремиссии 
более 2 лет до 10,0 на 100 больных 
алкоголизмом среднегодового 
контингента

Увеличение числа отравлений, 
смертности больных наркоманиями, 
токсикоманиями, суицидов в состо-

янии наркотического опьянения, 
уничтожение трудового потенциала 
больных, увеличение социальной 

и психологической напряженности 
в обществе вследствие повышения 
распространения болезней зависи-

мости и инфекционных заболеваний

Повышение качества медицинской по-
мощи, профилактики и медицинской ре-
абилитации больным наркотической за-
висимостью. Увеличение числа больных 
наркоманией, находящихся в ремиссии

2. Основное мероприятие 
5.2. Реализация ком-
плексных мер противо-
действия злоупотребле-
нию наркотиками и их 
незаконному обороту

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия

2019 2020 снижение доли больных наркома-
нией, повторно госпитализиро-
ванных в течение года, от общего 
числа больных наркоманией, 
госпитализированных в течение 
года до 7,7%;
увеличение доли площади уничто-
женных дикорастущих растений, 
содержащих наркотические ве-
щества, от выявленной площади 
дикорастущих наркосодержащих 
растений до 100%

Увеличение доли больных нарко-
манией, повторно госпитализиро-
ванных в течение года, от общего 
числа больных. Увеличение числа 
отравлений, смертности больных 

наркоманиями, токсикоманиями, су-
ицидов в состоянии наркотического 

опьянения. Увеличение уровня 
повторной преступности среди 

лиц, осужденных за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 

наркотиков.

Профилактика распространения нарко-
мании и среди молодежи, подростков, 
учащихся образовательных учреждений 
и развитие негативного отношения к на-
ркомании. Развитие межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
наркомании. Формирование активной 
позиции граждан республики по проти-
востоянию наркомании, предупреждение 
правонарушений, выработка негативного 
отношения к наркотикам, пропаганда 
здорового образа жизни и полезных форм 
досуга. Уничтожение дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
вещества. Увеличение числа больных на-
ркоманией, находящихся в ремиссии

«



76 марта 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение№ 3
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 25 февраля 2021 г. № 50

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей 

Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной      
программы, подпрограммы  

государственной программы, ве-
домственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источники финанси-
рования, наименова-
ние ответственного 
исполнителя, сои-

сполнителя, участни-
ка государственной 

программы 

Расходы (тыс.руб.)

Всего, в том 
числе  по 

годам реализа-
ции програм-

мы:

2019 год (оче-
редной год)

2020 год 
(первый год 
планового 
периода)

2021 год (вто-
рой год плано-
вого периода)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа 

Развитие здравоохранения Респу-
блики Калмыкия 

ВСЕГО, в том 
числе: 41 228 793,5 6 228 060,8 8 686 376,9 7 488 355,0 6 220 445,4 6 288 107,0 6 317 448,4

Федеральный бюджет 6 181 235,6 1 080 707,2 2 289 700,5 678 667,4 718 063,2 651 824,1 762 273,2

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

20 575 485,4 3 084 983,2 4 140 289,2 4 432 396,3 3 012 008,6 2 993 457,9 2 912 350,2

действующие расход-
ные обязательства 14 494 060,8 2 301 891,2 2 963 519,2 2 407 329,1 2 283 048,6 2 265 219,5 2 273 053,2

дополнительные объ-
емы ресурсов 6 081 424,6 783 092,0 1 176 770,0 2 025 067,2 728 960,0 728 238,4 639 297,0

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

Внебюджетные 
источники 14 472 072,5 2 062 370,4 2 256 387,2 2 377 291,3 2 490 373,6 2 642 825,0 2 642 825,0

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе:

39 157 469,2 5 496 084,4 8 132 329,0 7 410 155,0 6 018 415,4 6 086 077,0 6 014 408,4

Федеральный бюджет 4 194 027,7 404 837,2 1 755 362,6 601 667,4 518 063,2 451 824,1 462 273,2

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

20 491 369,0 3 028 876,8 4 120 579,2 4 431 196,3 3 009 978,6 2 991 427,9 2 909 310,2

действующие расход-
ные обязательства 14 414 184,4 2 245 784,8 2 943 809,2 2 407 329,1 2 281 018,6 2 263 189,5 2 273 053,2

дополнительные объ-
емы ресурсов 6 077 184,6 783 092,0 1 176 770,0 2 023 867,2 728 960,0 728 238,4 636 257,0

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

Внебюджетные 
источники 14 472 072,5 2 062 370,4 2 256 387,2 2 377 291,3 2 490 373,6 2 642 825,0 2 642 825,0

Министерство по 
строительству, 

транспорту и до-
рожному хозяйству 
Республики Калмы-

кия, в том числе: 

2 069 456,0 730 606,4 553 549,6 78 200,0 202 030,0 202 030,0 303 040,0

Федеральный бюджет 1 987 207,9 675 870,0 534 337,9 77 000,0 200 000,0 200 000,0 300 000,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

82 248,1 54 736,4 19 211,7 1 200,0 2 030,0 2 030,0 3 040,0

действующие расход-
ные обязательства 78 008,1 54 736,4 19 211,7 0,0 2 030,0 2 030,0 0,0

дополнительные объ-
емы ресурсов 4 240,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 3 040,0

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

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

Министерство об-
разования и науки  

Республики Калмы-
кия, в том числе: 

1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство спор-
та и молодежной по-
литики Республики 

Калмыкия, в том 
числе: 

280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство соци-
ального развития, 
труда и занятости 
Республики Кал-

мыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Подпрограмма 1

Совершенствование оказания 
медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа 

жизни

ВСЕГО, в том 
числе: 18 483 466,7 2 827 223,6 4 974 702,9 3 771 977,4 2 366 888,5 2 238 020,8 2 304 653,5

Федеральный бюджет 5 505 357,4 998 397,0 1 969 056,1 584 286,2 638 142,6 583 073,3 732 402,2

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

11 755 333,9 1 723 373,9 2 763 347,7 2 968 935,3 1 509 990,0 1 436 191,6 1 353 495,4

действующие расход-
ные обязательства 5 763 954,5 943 983,8 1 600 768,3 975 905,5 794 083,0 721 484,4 727 729,5

дополнительные объ-
емы ресурсов 5 991 379,4 779 390,1 1 162 579,4 1 993 029,8 715 907,0 714 707,2 625 765,9

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

Внебюджетные 
источники 1 222 775,4 105 452,7 242 299,1 218 755,9 218 755,9 218 755,9 218 755,9

Министерство здра-
воохранения  Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе: 

16 414 010,7 2 096 617,2 4 421 153,3 3 693 777,4 2 164 858,5 2 035 990,8 2 001 613,5

Федеральный бюджет 3 518 149,5 322 527,0 1 434 718,2 507 286,2 438 142,6 383 073,3 432 402,2

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

11 673 085,8 1 668 637,5 2 744 136,0 2 967 735,3 1 507 960,0 1 434 161,6 1 350 455,4

действующие расход-
ные обязательства 5 685 946,4 889 247,4 1 581 556,6 975 905,5 792 053,0 719 454,4 727 729,5

дополнительные объ-
емы ресурсов 5 987 139,4 779 390,1 1 162 579,4 1 991 829,8 715 907,0 714 707,2 622 725,9

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

Внебюджетные 
источники 1 222 775,4 105 452,7 242 299,1 218 755,9 218 755,9 218 755,9 218 755,9

Министерство по 
строительству, 
транспорту и до-
рожному хозяйству 
Республики Калмы-
кия, в том числе: 

2 069 456,0 730 606,4 553 549,6 78 200,0 202 030,0 202 030,0 303 040,0

Федеральный бюджет 1 987 207,9 675 870,0 534 337,9 77 000,0 200 000,0 200 000,0 300 000,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

82 248,1 54 736,4 19 211,7 1 200,0 2 030,0 2 030,0 3 040,0

действующие расход-
ные обязательства 78 008,1 54 736,4 19 211,7 0,0 2 030,0 2 030,0 0,0

дополнительные объ-
емы ресурсов 4 240,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 3 040,0

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

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

Региональный 
проект 

Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи

Министерство здра-
воохранения  Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе: 

650 184,8 97 883,1 119 000,1 165 161,2 75 820,2 75 820,2 116 500,0

Федеральный бюджет 616 216,3 87 463,8 117 500,1 163 644,8 74 303,8 74 303,8 99 000,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

33 968,5 10 419,3 1 500,0 1 516,4 1 516,4 1 516,4 17 500,0

действующие расход-
ные обязательства 33 968,5 10 419,3 1 500,0 1 516,4 1 516,4 1 516,4 17 500,0

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

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

Региональный 
проект 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Министерство здра-
воохранения  Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе: 

253 980,6 28 744,7 64 737,6 37 569,9 50 655,4 36 083,0 36 190,0

Федеральный бюджет 244 570,4 27 444,7 62 735,5 36 931,5 48 266,3 34 602,4 34 590,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

9 410,2 1 300,0 2 002,1 638,4 2 389,1 1 480,6 1 600,0

действующие расход-
ные обязательства 9 410,2 1 300,0 2 002,1 638,4 2 389,1 1 480,6 1 600,0

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

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

Региональный 
проект 

Борьба с онкологическими забо-
леваниями

Министерство здра-
воохранения  Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе: 

1 574 458,9 169 879,4 444 799,4 253 421,2 263 485,8 221 829,0 221 044,1

Федеральный бюджет 400 725,6 70 726,7 197 942,4 47 165,3 56 429,9 14 673,1 13 788,2

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

24 457,9 4 700,0 17 057,9 0,0 800,0 900,0 1 000,0

действующие расход-
ные обязательства 24 457,9 4 700,0 17 057,9 0,0 800,0 900,0 1 000,0

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

Внебюджетные 
источники (ОМС) 1 149 275,4 94 452,7 229 799,1 206 255,9 206 255,9 206 255,9 206 255,9

Региональный 
проект 

Программа развития детского 
здравоохранения, включая 
создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям

Министерство здра-
воохранения  Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе: 

150 535,1 48 851,9 51 683,2 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0

Федеральный бюджет 74 343,3 35 551,9 38 791,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

2 691,8 2 300,0 391,8 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 2 691,8 2 300,0 391,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные 
источники 73 500,0 11 000,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0

Региональный 
проект 

Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» 

Министерство здра-
воохранения  Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе: 

1 892,5 860,8 72,8 300,9 300,9 200,9 156,2

Федеральный бюджет 992,5 560,8 72,8 100,9 100,9 100,9 56,2

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

900,0 300,0 0,0 200,0 200,0 100,0 100,0

действующие расход-
ные обязательства 900,0 300,0 0,0 200,0 200,0 100,0 100,0

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

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

Региональный 
проект 

Формирование системы мотива-
ции граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек 

Министерство здра-
воохранения  Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе: 

6 500,4 1 051,0 899,4 1 050,0 1 300,0 1 100,0 1 100,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

6 500,4 1 051,0 899,4 1 050,0 1 300,0 1 100,0 1 100,0

действующие расход-
ные обязательства 6 500,4 1 051,0 899,4 1 050,0 1 300,0 1 100,0 1 100,0

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

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

Основное меропри-
ятие 1.1 

Развитие первичной медико-
санитарной помощи и совер-
шенствование профилактики 
заболеваний

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия, в 

том числе:

2 048 704,1 186 618,4 513 363,8 384 503,8 412 984,0 255 600,8 295 633,3

Федеральный бюджет 673 819,6 698,7 749,2 158 416,0 158 412,1 158 412,1 197 131,5

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 374 884,5 185 919,7 512 614,6 226 087,8 254 571,9 97 188,7 98 501,8

действующие расход-
ные обязательства 78 912,0 21 608,5 16 839,1 23 287,9 5 287,8 5 287,8 6 600,9

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

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

Мероприятие 1.1.1
Профилактика инфекционных 
заболеваний, включая иммуно-
профилактику 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
381 902,7 72 489,8 61 809,3 61 900,9 61 900,9 61 900,9 61 900,9

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

381 902,7 72 489,8 61 809,3 61 900,9 61 900,9 61 900,9 61 900,9

действующие расход-
ные обязательства 49 650,5 21 563,9 10 086,6 18 000,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.2

Мероприятия по профилактике 
ВИЧ, вирусных гепатитов В и 
С, в том числе с привлечением к 
реализации указанных мероприя-
тий социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
3 646,1 743,3 756,8 718,0 714,0 714,0 0,0

Федеральный бюджет 3 572,5 698,7 749,2 710,8 706,9 706,9 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

73,6 44,6 7,6 7,2 7,1 7,1 0,0

действующие расход-
ные обязательства 73,6 44,6 7,6 7,2 7,1 7,1 0,0

Мероприятие 1.1.3
Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа 
жизни 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
5 550,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

5 550,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4

Развитие материально-техниче-
ской базы медицинских органи-
заций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
964 915,2 111 535,3 448 947,7 157 049,0 187 383,2 30 000,0 30 000,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

964 915,2 111 535,3 448 947,7 157 049,0 187 383,2 30 000,0 30 000,0

действующие расход-
ные обязательства 6 744,9 0,0 6 744,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5

Региональная программа "Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения Республики 
Калмыкия"

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
692 690,1 0,0 0,0 162 985,9 162 985,9 162 985,9 203 732,4

Федеральный бюджет 670 247,1 0,0 0,0 157 705,2 157 705,2 157 705,2 197 131,5

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

22 443,0 0,0 0,0 5 280,7 5 280,7 5 280,7 6 600,9

действующие расход-
ные обязательства 22 443,0 0,0 0,0 5 280,7 5 280,7 5 280,7 6 600,9

Основное меропри-
ятие 1.2

Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицин-
ской помощи

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
7 345 245,0 685 175,6 2 504 799,2 2 134 882,4 652 746,6 737 470,1 630 171,1

Федеральный бюджет 924 296,5 5 196,8 901 195,4 6 102,3 5 725,3 6 076,7 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

6 420 948,5 679 978,8 1 603 603,8 2 128 780,1 647 021,3 731 393,4 630 171,1

действующие расход-
ные обязательства 3 243 048,7 418 708,5 1 265 347,2 541 071,6 371 796,7 327 642,4 318 482,3

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

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

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республи-

ки Калмыкия

1 333 817,7 481 932,6 66 585,1 78 200,0 202 030,0 202 030,0 303 040,0

Федеральный бюджет 1 285 306,1 444 450,0 63 856,1 77 000,0 200 000,0 200 000,0 300 000,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

48 511,6 37 482,6 2 729,0 1 200,0 2 030,0 2 030,0 3 040,0

действующие расход-
ные обязательства 44 271,6 37 482,6 2 729,0 0,0 2 030,0 2 030,0 0,0

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

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

Мероприятие 1.2.1
Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
14 052,2 2 871,8 2 143,4 3 107,5 2 787,3 3 142,2 0,0

Федеральный бюджет 13 768,1 2 699,5 2 122,0 3 076,4 2 759,4 3 110,8 0,0

Республиканский 
бюджет - всего,  в 
том числе:

284,1 172,3 21,4 31,1 27,9 31,4 0,0

действующие расход-
ные обязательства 284,1 172,3 21,4 31,1 27,9 31,4 0,0

Мероприятие 1.2.2

Совершенствование оказания 
медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом имму-
нодефицита человека, гепатитами 
В и С

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
15 630,2 3 131,1 3 152,2 2 987,1 3 113,3 3 246,5 0,0

Федеральный бюджет 5 479,0 1 152,3 1 129,0 1 071,1 1 063,3 1 063,3 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

10 151,2 1 978,8 2 023,2 1 916,0 2 050,0 2 183,2 0,0

действующие расход-
ные обязательства 9 274,1 1 809,7 1 716,6 1 916,0 1 915,9 1 915,9 0,0

Мероприятие 1.2.3

Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи  
больным с психическими рас-
стройствами и расстройствами 
поведения

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
30 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

30 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.4

Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи  
больным сосудистыми заболе-
ваниями

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
219 300,0 0,0 0,0 0,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

219 300,0 0,0 0,0 0,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.5

Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи  
больным онкологическими забо-
леваниями

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
85 068,0 0,0 14 268,0 0,0 0,0 70 800,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

85 068,0 0,0 14 268,0 0,0 0,0 70 800,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.6

Совершенствование оказания 
медицинской помощи  пострадав-
шим при дорожно-транспортных 
происшествиях

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
55 000,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

55 000,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.7

Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи  
больным прочими заболеваниями 
и предоставление медицинских и 
иных услуг

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
51 848,9 35 058,9 6 490,0 0,0 300,0 5 000,0 5 000,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

51 848,9 35 058,9 6 490,0 0,0 300,0 5 000,0 5 000,0

действующие расход-
ные обязательства 7 715,6 325,6 6 490,0 300,0 300,0 300,0 0,0

Мероприятие 1.2.8

Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
43 588,3 8 226,1 8 864,4 8 867,4 8 815,2 8 815,2 0,0

Федеральный бюджет 9 088,3 1 345,0 1 983,3 1 954,8 1 902,6 1 902,6 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

34 500,0 6 881,1 6 881,1 6 912,6 6 912,6 6 912,6 0,0

действующие расход-
ные обязательства 34 500,0 6 881,1 6 881,1 6 912,6 6 912,6 6 912,6 0,0

Мероприятие 1.2.9

Финансовое обеспечение де-
ятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
Республики Калмыкия

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
2 901 497,2 451 166,0 462 823,5 496 915,6 496 449,9 497 071,1 497 071,1

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

2 901 497,2 451 166,0 462 823,5 496 915,6 496 449,9 497 071,1 497 071,1

действующие расход-
ные обязательства 2 052 606,0 325 823,9 361 972,8 365 204,2 362 640,3 318 482,5 318 482,3

Мероприятие 1.2.10

Транспортировка пациентов, 
страдающих хронической почеч-
ной недостаточностью, от места 
проживания до места получения 
медицинской помощи методом 
заместительной почечной тера-
пии и обратно

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
4 543,0 4 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

4 543,0 4 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 4 393,0 4 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.11

Реконструкция  Республиканской 
больницы им.П.П.Жемчуева с 
пристройкой консультативно-ди-
агностического отделения на 250 
посещений в смену в г.Элиста, 
Республика Калмыкия

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республи-

ки Калмыкия

520 817,7 481 932,6 38 885,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 480 606,1 444 450,0 36 156,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

40 211,6 37 482,6 2 729,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 40 211,6 37 482,6 2 729,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.12

Создание резерва материальных 
ресурсов  для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
204 894,4 75 875,8 57 834,3 71 184,3 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

204 894,4 75 875,8 57 834,3 71 184,3 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.13
Развитие материально-техниче-
ской базы учреждений здравоох-
ранения

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
1 728 005,8 79 302,9 195 305,4 1 313 921,5 48 180,9 56 295,1 35 000,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 728 005,8 79 302,9 195 305,4 1 313 921,5 48 180,9 56 295,1 35 000,0

действующие расход-
ные обязательства 146 653,7 79 302,9 30 308,4 37 042,4 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.14

Строительство республиканско-
го госпиталя ветеранов войн с 
центром гериатрии и реабили-
тации (в том числе оснащение 
технологическим и медицинским 
оборудованием), (приложения 2, 
3 к индивидуальной программе 
социально-экономического раз-
вития Республики Калмыкия на 
2020 - 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 
12.04.2020 № 992-р)

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республи-

ки Калмыкия

752 100,0 0,0 10 000,0 35 000,0 202 030,0 202 030,0 303 040,0

Федеральный бюджет 745 000,0 0,0 10 000,0 35 000,0 200 000,0 200 000,0 300 000,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

7 100,0 0,0 0,0 0,0 2 030,0 2 030,0 3 040,0

действующие расход-
ные обязательства 4 060,0 0,0 0,0 0,0 2 030,0 2 030,0 0,0

Мероприятие 1.2.15

Строительство онкологического 
корпуса БУ РК "Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуева" 
(в том числе оснащение тех-
нологическим и медицинским 
оборудованием), (приложение № 
3 к индивидуальной программе 
социально-экономического раз-
вития Республики Калмыкия на 
2020 - 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 
12.04.2020 № 992-р)

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республи-

ки Калмыкия

59 700,0 0,0 17 700,0 42 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 59 700,0 0,0 17 700,0 42 000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.16

Строительство инфекционного 
госпиталя (в том числе оснаще-
ние технологическим и медицин-
ским оборудованием)

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республи-

ки Калмыкия

1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.17
Мероприятия по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
1 991 817,0 0,0 1 753 918,0 237 899,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 895 961,1 0,0 895 961,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 095 855,9 0,0 857 956,9 237 899,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 987 622,2 0,0 857 956,9 129 665,3 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.3

Совершенствование службы ро-
довспоможения и детства

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
372 710,7 122 208,4 52 281,0 49 478,7 49 519,6 49 611,5 49 611,5

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

372 710,7 122 208,4 52 281,0 49 478,7 49 519,6 49 611,5 49 611,5

действующие расход-
ные обязательства 222 578,0 43 819,8 35 290,7 38 694,1 38 695,0 33 039,2 33 039,2

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

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

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республи-

ки Калмыкия

735 638,3 248 673,8 486 964,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 701 901,8 231 420,0 470 481,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

33 736,5 17 253,8 16 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 33 736,5 17 253,8 16 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Мероприятие 1.3.1
Финансовое обеспечение дея-
тельности  учреждений родовспо-
можения и детства

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
372 710,7 122 208,4 52 281,0 49 478,7 49 519,6 49 611,5 49 611,5

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

372 710,7 122 208,4 52 281,0 49 478,7 49 519,6 49 611,5 49 611,5

действующие расход-
ные обязательства 222 578,0 43 819,8 35 290,7 38 694,1 38 695,0 33 039,2 33 039,2

Мероприятие 1.3.2
Строительство городской детской 
поликлиники на 550 посещений в 
смену в г.Элиста

Министерство по 
строительству, тран-
спорту и дорожному 
хозяйству Республи-

ки Калмыкия

735 638,3 248 673,8 486 964,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 701 901,8 231 420,0 470 481,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

33 736,5 17 253,8 16 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 33 736,5 17 253,8 16 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.4

Обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей от 0 
до 3-х лет

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
228 919,2 28 150,0 35 860,8 41 227,1 41 227,1 41 227,1 41 227,1

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

228 919,2 28 150,0
35 860,80 41 227,10 41 227,10 41 227,10 41 227,10

действующие расход-
ные обязательства 89 385,1 14 334,5 12 002,6 15 000,0 15 600,0 16 224,0 16 224,0

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

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меропри-
ятие 1.5 Развитие службы крови

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
532 034,2 90 680,0 91 453,7 87 335,6 87 445,7 87 559,6 87 559,6

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

532 034,2 90 680,0 91 453,7 87 335,60 87 445,70 87 559,60 87 559,60

действующие расход-
ные обязательства 226 866,3 39 824,6 42 648,5 44 698,1 44 701,9 27 496,6 27 496,6

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

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

Основное меропри-
ятие 1.6

Развитие государственной су-
дебно-медицинской экспертной 
деятельности

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
259 223,7 44 167,7 39 676,5 43 822,4 43 840,2 43 858,5 43 858,5

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

259 223,7 44 167,7 39 676,5 43 822,4 43 840,2 43 858,5 43 858,5

действующие расход-
ные обязательства 208 456,5 36 191,8 35 962,0 35 565,1 35 569,0 32 584,3 32 584,3

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

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

Основное меропри-
ятие 1.7

Совершенствование системы 
оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской 
эвакуации

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
117 261,6 20 900,0 33 661,6 0,0 20 900,0 20 900,0 20 900,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

117 261,6 20 900,0 33 661,6 0,0 20 900,0 20 900,0 20 900,0

действующие расход-
ные обязательства 5 214,2 3 176,6 2 037,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меропри-
ятие 1.8

Развитие медицинской реаби-
литации

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меропри-
ятие 1.9

Оказание паллиативной медицин-
ской помощи

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
116 177,9 18 415,0 20 330,8 21 140,8 21 119,7 21 119,7 14 051,7

Федеральный бюджет 36 730,8 7 475,0 8 030,7 7 089,1 7 068,0 7 068,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

79 447,1 10 940,0 12 300,1 14 051,7 14 051,7 14 051,7 14 051,7

действующие расход-
ные обязательства 54 111,4 2 800,1 6 595,8 12 261,9 12 261,7 10 136,4 10 055,5

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

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

Основное меропри-
ятие 1.10

Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
2 741 807,0 548 656,2 446 533,4 459 383,3 429 013,2 429 110,4 429 110,4

Федеральный бюджет 546 454,5 87 408,6 107 700,7 87 836,3 87 836,3 87 836,3 87 836,3

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

2 195 352,5 461 247,6 338 832,7 371 547,0 341 176,9 341 274,1 341 274,1

действующие расход-
ные обязательства 1 479 445,4 288 712,7 142 981,9 261 922,0 261 935,4 261 946,7 261 946,7

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

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

Мероприятие 1.10.1

Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан в Ре-
спублике Калмыкия, страдающих 
заболеваниями, включенными в 
перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению про-
должительности жизни граждан 
и их инвалидности  

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
566 781,3 192 200,0 65 973,9 100 000,0 69 535,8 69 535,8 69 535,8

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

566 781,3 192 200,0 65 973,9 100 000,0 69 535,8 69 535,8 69 535,8

действующие расход-
ные обязательства 534 034,3 159 453,0 65 973,9 100 000,0 69 535,8 69 535,8 69 535,8

Мероприятие 1.10.2

Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан 
в Республике Калмыкия, стра-
дающих социально-значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
1 410 814,0 235 172,4 237 176,4 234 616,3 234 616,3 234 616,3 234 616,3

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 410 814,0 235 172,4 237 176,4 234 616,3 234 616,3 234 616,3 234 616,3

действующие расход-
ные обязательства 764 323,4 100 243,9 52 520,9 130 041,5 160 505,7 160 505,7 160 505,7

Мероприятие 1.10.3

Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан в Ре-
спублике Калмыкия при лечении 
в амбулаторных условиях 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
600 390,3 94 485,8 116 080,1 97 456,1 97 456,1 97 456,1 97 456,1

Федеральный бюджет 544 351,4 87 028,9 107 332,1 87 497,6 87 497,6 87 497,6 87 497,6

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

56 038,9 7 456,9 8 748,0 9 958,5 9 958,5 9 958,5 9 958,5

действующие расход-
ные обязательства 49 226,3 7 456,9 1 935,4 9 958,5 9 958,5 9 958,5 9 958,5

Мероприятие 1.10.4

 Осуществление организацион-
ных мероприятий, связанных с  
обеспечением лиц лекарственны-
ми препаратами, предназначен-
ными для  лечения больных по 
высокозатратным нозологиям

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
2 103,1 379,7 368,6 338,7 338,7 338,7 338,7

Федеральный бюджет 2 103,1 379,7 368,6 338,7 338,7 338,7 338,7

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.10.5Обеспечение деятельности АУ 
РК "Аптечное управление"

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
161 718,3 26 418,3 26 934,4 26 972,2 27 066,3 27 163,5 27 163,5

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

161 718,3 26 418,3 26 934,4 26 972,2 27 066,3 27 163,5 27 163,5

действующие расход-
ные обязательства 131 861,4 21 558,9 22 551,7 21 922,0 21 935,4 21 946,7 21 946,7

Основное меропри-
ятие 1.11

Комплексная программа по про-
филактике экстремизма и терро-
ризма в Республике Калмыкия

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
2 375,0 2 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

2 375,0 2 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма 2 Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия 

681 767,4 98 629,0 157 440,8 124 890,0 112 905,6 113 328,0 74 574,0

Федеральный бюджет 208 980,0 18 900,0 70 042,5 39 847,5 39 847,5 40 342,5 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

472 787,4 79 729,0 87 398,3 85 042,5 73 058,1 72 985,5 74 574,0

действующие расход-
ные обязательства 415 057,1 76 567,2 76 024,2 62 056,5 66 516,6 66 152,0 67 740,6

дополнительные объ-
емы ресурсов 57 730,3 3 161,8 11 374,1 22 986,0 6 541,5 6 833,5 6 833,4

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

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

Региональный 
проект 

Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
83 955,5 17 837,0 12 956,5 9 614,0 14 064,0 13 744,0 15 740,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

83 955,5 17 837,0 12 956,5 9 614,0 14 064,0 13 744,0 15 740,0

действующие расход-
ные обязательства 83 955,5 17 837,0 12 956,5 9 614,0 14 064,0 13 744,0 15 740,0

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

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

Основное меропри-
ятие 2.1

Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обуча-
ющихся по имеющим государст-
венную аккредитацию образова-
тельным программам   среднего 
профессионального образования 
по очной форме обучения 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
23 032,3 3 700,0 3 812,5 3 806,3 3 904,5 3 904,5 3 904,5

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

23 032,3 3 700,0 3 812,5 3 806,3 3 904,5 3 904,5 3 904,5

действующие расход-
ные обязательства 22 089,8 3 542,7 3 321,9 3 806,3 3 806,3 3 806,3 3 806,3

Основное меропри-
ятие 2.2

Подготовка специалистов сред-
него звена

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
312 137,8 41 885,3 51 896,4 66 894,3 50 340,4 50 560,7 50 560,7

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

312 137,8 41 885,3 51 896,4 66 894,3 50 340,4 50 560,7 50 560,7

действующие расход-
ные обязательства 259 514,8 40 259,8 41 012,9 44 578,2 44 587,9 44 538,0 44 538,0

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

Основное меропри-
ятие 2.3

Подготовка, повышение квалифи-
кации и переподготовка кадров, 
повышение престижа медицин-
ской профессии

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
34 141,8 3 706,7 13 025,4 4 325,4 4 346,7 4 368,8 4 368,8

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

34 141,8 3 706,7 13 025,4 4 325,4 4 346,7 4 368,8 4 368,8

действующие расход-
ные обязательства 29 977,0 2 327,7 13 025,4 3 655,5 3 655,9 3 656,2 3 656,3

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

Основное меропри-
ятие 2.4

Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
228 500,0 31 500,0 75 750,0 40 250,0 40 250,0 40 750,0 0,0

Федеральный бюджет 208 980,0 18900,0 70042,5 39847,5 39847,5 40342,5 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

19 520,0 12600,0 5707,5 402,5 402,5 407,5 0,0

действующие расход-
ные обязательства 19 520,0 12600,0 5707,5 402,5 402,5 407,5 0,0

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

Подпрограмма 3 Информационные технологии и 
управление развитием отрасли

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия 

741 559,4 109 927,0 261 937,9 110 609,8 93 619,4 82 001,3 83 464,0

Федеральный бюджет 428 398,2 63 410,2 212 101,9 54 533,7 40 073,1 28 408,3 29 871,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

309 989,2 43 344,8 49 836,0 56 076,1 53 546,3 53 593,0 53 593,0

действующие расход-
ные обязательства 277 674,3 42 804,7 47 019,5 47 024,7 47 034,8 46 895,3 46 895,3

дополнительные объ-
емы ресурсов 32 314,9 540,1 2 816,5 9 051,4 6 511,5 6 697,7 6 697,7

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

Внебюджетные 
источники 3 172,0 3 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный 
проект 

Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
459 614,7 71 409,0 216 619,0 58 859,6 44 372,2 32 683,9 35 671,0

Федеральный бюджет 421 642,7 62 437,0 210 819,0 53 059,6 38 572,2 26 883,9 29 871,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

34 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0

действующие расход-
ные обязательства 34 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0

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

Внебюджетные 
источники 3 172,0 3 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 3.1

Информационно-аналитическая 
поддержка реализации государст-
венной программы

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
113 123,2 15 378,10 19 613,40 19 502,40 19 526,50 19 551,40 19 551,40

Федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

113 123,2 15 378,10 19 613,40 19 502,40 19 526,50 19 551,40 19 551,40

действующие расход-
ные обязательства 99 474,4 15 378,10 17 087,80 16 814,30 16 824,40 16 684,90 16 684,90

Основное меропри-
ятие 3.2

Реализация функций аппарата 
управления исполнителя государ-
ственной программы

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
168 821,5 23 139,9 25 705,5 32 247,8 29 720,7 29 766,0 28 241,6

Федеральный бюджет 6 755,5 973,2 1 282,9 1 474,1 1 500,9 1 524,4 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

162 066,0 22 166,7 24 422,6 30 773,7 28 219,8 28 241,6 28 241,6

действующие расход-
ные обязательства 143 399,9 21 626,6 24 131,7 24 410,4 24 410,4 24 410,4 24 410,4

Подпрограмма 4 

Организация обязательного 
медицинского страхования на 
территории Республики Кал-
мыкия

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия 

21 319 407,4 3 190 409,9 3 291 574,0 3 480 877,8 3 647 031,9 3 854 756,9 3 854 756,9

Федеральный бюджет 38 500,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

8 034 782,3 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 375 414,2 1 430 687,8 1 430 687,8

действующие расход-
ные обязательства 8 034 782,3 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 375 414,2 1 430 687,8 1 430 687,8

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

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

Внебюджетные 
источники (средства 
ОМС)

13 246 125,1 1 953 745,7 2 014 088,1 2 158 535,4 2 271 617,7 2 424 069,1 2 424 069,1

Основное меропри-
ятие 4.1

Финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
21 319 407,4 3 190 409,9 3 291 574,0 3 480 877,8 3 647 031,9 3 854 756,9 3 854 756,9

Федеральный бюджет 38 500,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

8 034 782,3 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 375 414,2 1 430 687,8 1 430 687,8

действующие расход-
ные обязательства 8 034 782,3 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 375 414,2 1 430 687,8 1 430 687,8

Внебюджетные 
источники (средства 
ОМС)

13 246 125,1 1 953 745,7 2 014 088,1 2 158 535,4 2 271 617,7 2 424 069,1 2 424 069,1
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Подпрограмма 5

Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту

Всего, в том числе: 2 592,6 1871,3 721,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

2 592,6 1871,3 721,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 2 592,6 1871,3 721,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия 

724,3 501,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

724,3 501,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 724,3 501,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия 

1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство спор-
та и молодежной по-
литики Республики 

Калмыкия 

280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство соци-
ального развития, 
труда и занятости 
Республики Кал-

мыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное меропри-
ятие 5.1

Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи 
наркологическим больным, вклю-
чая медицинскую реабилитацию 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия
280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меропри-
ятие 5.2

Реализация комплексных мер 
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконно-
му обороту

Министерство здра-
воохранения Респу-
блики Калмыкия

444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Министерство об-
разования и науки 
Республики Кал-

мыкия 

1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Министерство спор-
та и молодежной по-
литики Республики 

Калмыкия 

280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Министерство соци-
ального развития, 
труда и занятости 
Республики Кал-

мыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Мероприятие 5.2.1

Мероприятия по профилактике 
употребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
среди несовершеннолетних

Министерство обра-
зования и науки Ре-
спублики Калмыкия 

1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2

Мероприятия по популяризации 
основ здорового образа жизни 
среди подрастающего населения 
и молодежи

Министерство спор-
та, туризма и моло-

дежной политики Ре-
спублики Калмыкия 

280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3

Мероприятия по уничтожению 
наркосодержащих растений 

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия 
444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.4

Социальная реабилитация и 
ресоциализация потребителей 
наркотических средств и психо-
тропных веществ

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.5

Мероприятия, направленные на 
снижение уровня повторной пре-
ступности среди лиц, осужден-
ных за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков

УФСИН России по 
Республике Кал-

мыкия,  
МВД по Республике 

Калмыкия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет - всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 3 марта 2021 г.                                     № 56                                                г. Элиста

О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию:

№
п/п

Наименование министерств 
и ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты 
труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

1 Аппарат Правительства  
Республики Калмыкия 183 103 5444,9 3699,4

 
изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование министерств 
и ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты 
труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

1 Аппарат Правительства  
Республики Калмыкия 183 103 5428,7 3687,4

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев


