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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                                № 451                                     г. Элиста

Об утверждении Порядка принятия решения о соответствии 
объектов коммунально-бытового назначения критериям, установленным статьей 3 Закона Республики 

Калмыкия «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов»

В целях реализации статьи 5 Закона Республики Калмыкия от 6 февраля 2019 г. № 28-VI-З «Об установлении кри-
териев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного 
участка в аренду без проведения торгов» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о соответствии объектов коммунально-бытового назначения 
критериям, установленным статьей 3 Закона Республики Калмыкия «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без прове-
дения торгов».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 30 ноября 2021 г. № 451

Порядок принятия решения о соответствии объектов
коммунально-бытового назначения критериям, установленным

статьей 3 Закона Республики Калмыкия «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов»

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решения о соответствии объектов коммунально-бы-
тового назначения (далее - объектов), для создания (реконструкции), модернизации которых допускается предостав-
ление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без прове-
дения торгов, критериям, установленным статьей 3 Закона Республики Калмыкия от 6 февраля 2019 г. № 28-VI-З «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление 
земельного участка в аренду без проведения торгов» (далее - Закон Республики Калмыкия).

2. В целях принятия решения о соответствии объектов, для реализации которых допускается предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения тор-
гов, критериям, установленным Законом Республики Калмыкия, юридическим лицом (далее – инициатором) представ-
ляются в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее - уполномочен-
ный орган) следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) оригинал или заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке копию выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за тридцать календарных дней до 
дня подачи заявления;

в) информацию о том, что инициатор не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к другому юридическому лицу с тем же основным классификатором вида экономической дея-
тельности), ликвидации, в отношении инициатора не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) в свободной письменной форме информацию об отнесении объектов к сфере коммунально-бытового назначения, 
заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати);

д) информацию о соответствии объектов критериям, установленным в статье 3 Закона Республики Калмыкия;
е) в произвольной письменной форме сведения об общем объеме необходимых инвестиций и процент инвестиций 

инициатора в создание (реконструкцию), модернизацию объектов;
ж) документы, подтверждающие возможность финансового обеспечения по созданию (реконструкции), модерни-

зации объектов в размере не менее 50 процентов от его стоимости (в том числе решение уполномоченного органа 
юридического лица о направлении прибыли на реализацию проекта, протокол о намерениях совместной реализации 
проекта, с подтверждением наличия свободных средств, гарантийное письмо кредитной организации о предоставлении 
кредита инициатору проекта);

з) обоснование предполагаемого размера земельного участка (земельных участков), необходимого для создания 
(реконструкции), модернизации объектов;

и) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 2 финансовых года, копии промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекшие отчетные периоды текущего финансового года (при наличии), или 
копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, копии промежуточной бухгалтерской отчетности (при нали-
чии) за весь период деятельности заявителя (в случае если заявитель создан менее 2 финансовых лет назад) с отметкой 
налогового органа о ее принятии и заверенные заявителем;

к) кадастровый номер земельного участка или земельных участков, или заверенная подписью руководителя юри-
дического лица копия утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в отношении образуемого земельного участка, на котором (которых) предполагается реализация про-
екта;

3. К заявлению, помимо документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, могут быть приложены иные до-
кументы, обосновывающие соответствие проекта критериям, установленным статьей 3 Закона Республики Калмыкия.

4. Юридическое лицо несет ответственность за достоверность сведений в представляемых документах в соответст-
вии с действующим законодательством.

5. При поступлении документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган осуществ-
ляет:

их регистрацию - в течение трех рабочих дней;
проверку комплектности документов по перечню документов, установленному пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, 

- в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации;
6. Представленные документы подлежат возврату с письменным обоснованием его причины в течение трех рабочих 

дней после завершения проверки, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, в случае если в ходе проверки 
выявлено, что инициатор:

представил неполный комплект документов, установленный пунктами 2 и 3 настоящего Порядка;
находится в стадии реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к другому юридическо-

му лицу с тем же основным классификатором вида экономической деятельности), ликвидации, банкротства.
7. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган осуществля-

ет проверку документов, представленных инициатором, на соответствие критериям, установленных статьей 3 Закона 
Республики Калмыкия.

В случае несоответствия документов, представленных инициатором, критериям, установленным статьей 3 Закона 
Республики Калмыкия, об определении соответствия которым обратился инициатор, уполномоченный орган в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления и документов направляет инициатору письменное уведомление 
о возврате документов с указанием оснований для их возврата.

8. При отсутствии основания, указанного в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган в 
течение трех рабочих дней со дня окончания проверки направляет по почте, с использованием средств факсимильной 
связи или по электронной почте или иным доступным способом, позволяющим подтвердить направление и получение 
документов инициатора, в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, Ми-
нистерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, орган местного самоуправления, на территории которого 
планируется реализация проекта, документы инициатора с запросом о представлении информации, указанной в пун-
ктах 9 - 12 настоящего Порядка.

Срок представления запрашиваемой информации указывается в запросе и при этом не должен быть более пятнад-
цати рабочих дней со дня поступления в соответствующий орган запроса.

9. Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в рекомендуемый срок со 
дня получения запроса, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган заключение, 
содержащее информацию о возможности (невозможности) предоставления в аренду без проведения торгов земельно-
го участка, указанного инвестором, для создания (реконструкции), модернизации объектов (в случае если земельный 
участок находится в государственной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена в 
г.Элиста). В случае невозможности предоставления земельного участка инвестору в аренду без проведения торгов в за-
ключении указываются основания для отказа, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации.

10. Органы местного самоуправления в рекомендуемый срок со дня получения запроса, указанного в пункте 8 на-
стоящего Порядка, направляют в уполномоченный орган заключение, содержащее информацию о возможности (невоз-
можности) предоставления в аренду без проведения торгов земельного участка, указанного инициатором, для создания 
(реконструкции), модернизации объектов (в случае если земельный участок находится в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на него не разграничена), в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 
соответствии с правилами землепользования, застройки, землеустроительной, проектной документации и документа-
ми планировки территории). В случае невозможности предоставления земельного участка инициатору в аренду без 
проведения торгов в заключении указываются основания для отказа, предусмотренные земельным законодательством 
Российской Федерации.

11. Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в рекомендуемый 
срок со дня получения запроса, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган заклю-
чение о возможности (невозможности) создания (реконструкции), модернизации объектов в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия в сфере градостроительства и территориального 
планирования.

12. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия в рекомендуемый срок 
со дня получения запроса, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган заключение 
о возможности (невозможности) создания (реконструкции), модернизации объектов в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия.

13. В случае если в представленных в уполномоченный орган ответах и заключениях не содержится информация, 
установленная пунктами 9 - 12 настоящего Порядка, уполномоченный орган повторно направляет запросы в соответст-
вии с пунктом 8 настоящего Порядка.

Срок представления запрашиваемой информации указывается в повторном запросе и при этом не должен быть 
более пяти рабочих дней со дня поступления в соответствующий орган повторного запроса.

14. В течение десяти рабочих дней со дня получения последнего заключения, предусмотренного пунктами 9 – 12 на-
стоящего порядка, уполномоченный орган подготавливает и направляет на рассмотрение Главе Республики Калмыкия 
проект распоряжения Главы Республики Калмыкия, в соответствии с которым осуществляется предоставление иници-
атору земельного участка в аренду без проведения торгов, либо проект распоряжения Главы Республики Калмыкия, в 
соответствии с которым предоставление инициатору земельного участка в аренду без проведения торгов не осуществ-
ляется, с приложением заявления и документов, заключений органов исполнительной власти Республики Калмыкия и 
органов местного самоуправления.

15. Проект распоряжения Главы Республики Калмыкия о предоставлении инициатору земельного участка в аренду 
без проведения торгов для размещения объектов коммунально-бытового назначения при условии соответствия ука-
занных объектов критериям, установленным статьей 3 Закона Республики Калмыкия, должно содержать сведения о 
юридическом лице, являющимся инициатором (наименование, государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ОГРН), 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)); наименование и характеристики объекта, для реализа-
ции которого требуется предоставление земельного участка; вывод о соответствии объекта критериям, установленным 
статьей 3 Закона Республики Калмыкия; площадь, кадастровый номер испрашиваемого земельного участка или место-
положение земельного участка (в случае если земельный участок, на котором предполагается создание (реконструк-
ция), модернизация объектов подлежит образованию) (далее также - сведения о земельном участке); сроки в которые 
должны быть созданы (реконструированы), модернизированы объекты после предоставления инициатору земельного 
участка в аренду без проведения торгов.

Проект распоряжения Главы Республики Калмыкия о непредоставлении инициатору земельного участка в арен-
ду без проведения торгов для размещения объектов коммунально-бытового назначения при условии несоответствия 
указанных объектов критериям, установленным статьей 3 Закона Республики Калмыкия должно содержать сведения о 
юридическом лице (наименование, ОГРН, ИНН); наименование и характеристики объектов, для создания (реконструк-
ции), модернизации которых требуется предоставление земельного участка; сведения о земельном участке, а также 
основания принятия соответствующего решения.

16. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня подписания распоряжения Главы Республики 
Калмыкия направляет его копию инициатору, в орган местного самоуправления (в случае, если земельный участок 
находится в муниципальной собственности либо относится к земельным участкам, государственная собственность на 
которые не разграничена).

17. Распоряжение Главы Республики Калмыкия, в соответствии с которым осуществляется предоставление ини-
циатору земельного участка в аренду без проведения торгов, является основанием для заключения договора аренды 
земельного участка без проведения торгов:

Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия - в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Республики Калмыкия или государственная собственность 
на которые не разграничена;

органом местного самоуправления - в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Приложение
к Порядку принятия решения о соответствии

объектов коммунально-бытового назначения критериям,
установленным статьей 3 Закона Республики Калмыкия

 «Об установлении критериев, которым должны
 соответствовать объекты социально-культурного

 и коммунально-бытового назначения,
 масштабные инвестиционные проекты, для размещения

 (реализации) которых допускается предоставление
 земельного участка в аренду без проведения торгов»

Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
______________________________________

            (указывается Ф.И.О. руководителя
______________________________________

            или представителя юридического лица,
______________________________________
                 наименование, адрес и контактные
______________________________________

                        данные юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с тем, что _______________________________________________________
                                                                    (указывается наименование юридического лица)
на территории Республики Калмыкия планируется создание (реконструкция), модернизация объекта коммуналь-

но-бытового назначения _______________________________________________________________________________
                                                  (указывается наименование объекта)
______________________________________________________________________________
(при необходимости указывается иная информация, предоставляемая по инициативе юридического лица)
прошу рассмотреть представленные документы для определения соответствия объекта критериям, установленным 

статьей 3 Закона Республики Калмыкия «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов», и принятия 
распоряжения Главы Республики Калмыкия, в соответствии с которым осуществляется предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее – земельный участок): __________
_____________________________________________________________________

(указываются сведения о земельном участке (кадастровый номер, вид собственности, местоположение, категория, 
площадь)

в аренду без проведения торгов для создания (реконструкции), модернизации на территории Республики Калмыкия 
объекта коммунально-бытового назначения

_______________________________________________________________________________
                                        (указывается наименование объекта)
сроком на ______ лет _______ месяцев.

Приложение: _______________________________________________________________________________
(указываются документы, прилагаемые к заявлению)
__________________________                   ____________________  _____________________
(наименование должности руководителя                                  (подпись)                          (расшифровка подписи)
 или представителя юридического лица)
    
М.П.                                                                               «______» _______________ 20_____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.        № 452                          г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу 
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса
 Республики Калмыкия», утвержденную постановлением

Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. № 369

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу «Повышение качества предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики 
Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. № 369 «О госу-
дарственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия».

Предсдедатель Правительства
Республики Калмыкия                   Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 
30 ноября 2021 г. №452

Изменения, которые вносятся в государственную программу
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,

 развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия», утвержденную 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. № 369 

«О государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг,развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия»

В государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия»:

1) в абзаце седьмом раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы», абзаце пятнадцатом подраздела «Харак-
теристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и 
реализации Подпрограммы» раздела IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации 
подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограм-
мы)», в позиции 3.5 «Основное мероприятие 3.5 Субсидия муниципальным образованиям Республики Калмыкия на 
приобретение электросетевого имущества в целях увеличения трансформаторной мощности» приложения № 2, в пози-
ции «Основное мероприятие 3.5» приложения № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию 
целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)» слова «на приобретение электросетевого иму-
щества в целях увеличения трансформаторной мощности» заменить словами «на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением электросетевого имущества в целях увеличения трансформаторной мощности»;

2) в приложении № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной 
программы»позицию:
3.5 Субсидия муниципаль-

ным образованиям 
Республики Калмыкия 
на приобретение элек-
тросетевого имущества 
в целях увеличения 
трансформаторной 
мощности

Министерство жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства и энер-
гетики Республики 
Калмыкия, органы 
местного самоуправ-
ления Республики 
Калмыкия

2022 2022 Увеличение трансфор-
маторных мощностей 
муниципальных 
образований Респу-
блики Калмыкия, 
решение проблемы с 
"закрытыми" центрами 
питания, технологи-
ческое подключение к 
электрическим сетям 
объектов капитального 
строительства индиви-
дуальной программы 
развития РК.

Отсутствие возмож-
ности и увеличение 
затрат технологиче-
ского подключения к 
электрическим сетям 
объектов капиталь-
ного строительства 
индивидуальной про-
граммы развития РК.

 

изложить в следующей редакции:
3.5.1 Субсидия муниципаль-

ным образованиям 
Республики Калмыкия 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением электро-
сетевого имущества в 
целях увеличения транс-
форматорной мощности

Министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства и энерге-
тики Республики 
Калмыкия, 
органы местного 
самоуправления 
Республики Кал-
мыкия

2022 2022 Увеличение транс-
форматорных мощ-
ностей муниципаль-
ных образований Ре-
спублики Калмыкия, 
решение проблемы 
с "закрытыми" 
центрами питания, 
технологическое 
подключение к 
электрическим сетям 
объектов капиталь-
ного строительства 
индивидуальной 
программы развития 
РК.

Отсутствие возможности 
и увеличение затрат тех-
нологического подклю-
чения к электрическим 
сетям объектов капиталь-
ного строительства инди-
видуальной программы 
развития РК.

3) приложение№ 13изложить в новой редакции:
«Приложение № 13

к государственной программе 
«Повышение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, 
развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия», 

утвержденнойпостановлением Правительства Республики Калмыкия
 от 5 декабря 2018 г. № 369»

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета муниципальным образованиям
 Республики Калмыкия навозмещениечасти затрат, связанных с приобретением электросетевого имущества

в целях увеличения трансформаторной мощности

1. НастоящийПорядок устанавливает порядок, цели и условия предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета муниципальным образованиям Республики Калмыкия на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
электросетевого имущества в целях увеличения трансформаторной мощности.

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Калмыкияв целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований, возникших в связисвозмещением части затрат, связанных с при-
обретением электросетевого имущества в целях увеличения трансформаторной мощности.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Главным распорядителем бюджетных средств республиканского бюджета Республики Калмыкия по предоставле-
нию субсидий является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее 
- Министерство).

4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Республики Калмыкия утверждаетсяза-
коном Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства муниципально-
го образования Республики Калмыкия (далее - расходное обязательство муниципального образования) рассчитывается 
в соответствии с Порядком формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, утвержденнымпостановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 16 октября 2017 г. № 353.

6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Кадмыкияпредоставляются при соблюдении сле-
дующих условий:

на территории муниципального образования Республики Калмыкия все центры питания электрической энергии 
перегружены и имеют статус «закрытых», указанное обстоятельство препятствует подключению (технологическому 
присоединению) к электрическим сетям объектов капитального строительства;

обязательство муниципального образования Республики Калмыкия по заключенным договорам на приобретение 
электросетевого имущества;

наличие в бюджете муниципального образования Республики Калмыкия на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в текущем 
финансовом году по софинансированиюмероприятий по приобретению электросетевого имущества.

7. Для предоставления субсидий муниципальное образование Республики Калмыкия представляет в Министерство 
следующие документы:

заявка на получение субсидии с пояснением о необходимости  возмещения части затрат, связанных с приобретением 
электросетевого имущества в целях увеличения трансформаторной мощности;

копии писем сетевой компании о перегрузке центров питания и невозможности подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям объектов капитального строительства;

копии заключенных договоров на приобретение электросетевого имущества;
выписка из бюджета муниципального образования Республики Калмыкия с указанием сумм расходов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающая 
наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в текущем 
финансовом году по софинансированию мероприятий;

обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений, заключенных в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия, в том числе содержащих размер пре-
доставляемой субсидии, цель, порядок, условия и сроки ее предоставления и расходования.

9. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности ис-
пользования субсидии, а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допу-
скается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказалось невозможным вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы Республики Калмыкия, а также в случае существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера 
субсидии.

10. Министерство осуществляет перечисление субсидии на лицевые счета территориального органа Федерального 
казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

11. Отчет об исполнении условий, целей и показателей, установленных соглашением, направляется администра-
цией соответствующего муниципального образования в Министерство в срок до 15 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством фи-
нансов Республики Калмыкия.

12. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным образованием осуществляется Министерст-
вом на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам использования субси-
дии значений показателей результативности предоставления субсидий.

13. Не использованные по состоянию на 1 января соответствующего финансового года межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством.

14. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в 
доход республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

15. Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и 
отчетности, несут получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия.

16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий не 
достигнуто значение показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением, и в срок 
до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования суб-
сидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет 
в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии рассчитывается в соответствии с пунктом 18 
Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муници-
пальных образований Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
16 октября 2017 г. № 353.

17. Основанием для освобождения муниципального образования от применения последствий, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих достижению значений показателей результативности предоставления субсидии.

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий и целей предоставления субсидий осу-
ществляется Министерствоми органом, уполномоченным на осуществление финансово-бюджетного контроля.». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                     № 453           г.Элиста

О внесении изменений в постановление
 Правительства Республики Калмыкия от 8 мая 2008 г. № 162

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 мая 2008 г. № 162 «О внесении изменений и 

дополнения в постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 февраля 2008 г. № 60» следующие изменения:
1) пункт 3 Положения о Штабе по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Калмы-

кия, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«3. Руководителем Штаба является заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия.»;
2) внести в Состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Калмыкия, 

утвержденныйуказанным постановлением, следующие изменения:
а) включить в Состав Штаба следующих лиц:
Кюкеев Н.Г.- заместительПредседателя Правительства Республики Калмыкия, руководитель Штаба;
Аташев А.А. - начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Кал-

мыкия, ответственныйсекретарь Штаба;
б) указать новые должностиследующих лиц:
Бугаев М.А. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети 

Юга» - «Калмэнерго», заместитель председателя Штаба (по согласованию);
Лиджиев М.П. - заместитель руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
в) в наименовании должности Натырова Э.А. слова «заместитель председателя Штаба» заменить словами «заме-

ститель руководителя Штаба»;
г) исключить из Состава ШтабаАлаева Т.У.,Даванова А.О., Деревенченко И.В., МамутоваЕ.А.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                      № 454                                         г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу
Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в 

Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 387 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 30 ноября 2021 г. 

№ 454

Изменения,
которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике 

Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387

1. В паспорте:
позицию «Участники программы»изложить в следующей редакции:

«Участникипрограммы Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;
БУ РК «Центр кластерного развития»;
АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»;
АУ РК «Центр поддержки предпринимательства»;
АНО микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для 
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия»;
АНО «Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия»;
Фонд развития Республики Калмыкия.»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию государственной программы составляет 
–  
5 296 702,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 451 010,5 тыс. руб.
2020 год – 1 195729,5 тыс. руб.
2021 год – 750598,2 тыс. руб.
2022 год – 1 254 584,9 тыс. руб.
2023 год – 839570,3 тыс. руб.
2024 год – 805209,2 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета:3 469 577,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 325 187,4 тыс. руб.;
2020 год – 706 370,3 тыс. руб.;
2021 год – 387 964,7 тыс. руб.;
2022 год – 968 352,9 тыс. руб.;
2023 год – 560171,7 тыс. руб.;
2024 год – 521 530,5 тыс. руб.
средства республиканского бюджета:  
1 824 549,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 125 823,1 тыс. руб.;
2020 год – 486783,3 тыс. руб.;
2021 год –362633,5 тыс. руб.;
2022 год – 286 232,0 тыс. руб.;
2023 год – 279 398,6 тыс. руб.;
2024 год – 283 678,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 341 513,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 50 823,1 тыс. руб.;
2020 год –102847,0 тыс. руб.;
2021 год –89994,7 тыс. руб.;
2022 год – 54 018,8 тыс. руб.;
2023 год – 43 829,4 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников: 2 575,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 0,0тыс. руб.;
2020 год – 2 575,9 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм государственной программы составляют:
Подпрограмма 1 – 2 859 996,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 2 259 482,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 177 223,7 тыс. руб.».

2. В подпрограмме 1 «Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия»:
в паспорте:
позицию «Участники программы»изложить в следующей редакции:

Объемы                     Общий объем финансовых ресурсов,
бюджетных        необходимых на реализацию подпрограммы 1, ассигнований составляет–  
подпрограммы         2 859 996,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2019 год – 1 983,0 тыс. руб.
2020 год – 564 620,5 тыс. руб.
2021 год – 523 508,2 тыс. руб.
2022 год – 518 238,2 тыс. руб.
2023 год – 635648,2 тыс. руб.
2024 год – 615 998,2 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета: 2 334500,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 557 140,0 тыс. руб.;
2021 год – 351 960,0 тыс. руб.;
2022 год – 403 900,0 тыс. руб.;
2023 год – 520500,0 тыс. руб.;
2024 год – 501 000,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – всего:
525496,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1 983,0 тыс. руб.;
2020 год – 7 480,5 тыс. руб.;
2021 год – 171 548,2 тыс. руб.;
2022 год – 114 338,2 тыс. руб.;
2023 год – 115 148,2 тыс. руб.;
2024 год – 114 998,2 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 37 191,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1 983,0 тыс. руб.
2020 год – 7 480,5 тыс. руб.
2021 год – 17 098,2 тыс. руб.
2022 год – 4 910,0 тыс. руб.
2023 год – 5 720,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников - всего: 0,0 тыс. руб.»;

  
разделIII«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы» подпрограммы» дополнить абзацами девятым, десятым следующего содержания:
«- Создание и развитие объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия;
- Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия»:
позицию «Участники программы»изложить в следующей редакции:

«Участники
программы

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;
БУ РК «Центр кластерного развития»;
АУ РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»;
АУ РК «Центр поддержки предпринимательства»;
АНО микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для 
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия»;
АНО «Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия»;
Фонд развития Республики Калмыкия.».

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы 2, составляет –  
2 259 482,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 421 958,5 тыс. руб.
2020 год – 604 033,9 тыс. руб.
2021 год – 197 689,6 тыс. руб.
2022 год – 706 800,1 тыс. руб.
2023 год – 171 974,4 тыс. руб.
2024 год – 157 026,1 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета:1 134 154,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 325 025,7 тыс. руб.;
2020 год – 149 071,9 тыс. руб.;
2021 год – 35 853,9 тыс. руб.;

2022 год – 564 302,1 тыс. руб.;
2023 год – 39 520,9 тыс. руб.;
2024 год – 20 379,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета:  
1 122 752,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 96 932,8 тыс. руб.;
2020 год – 452 386,1 тыс. руб.;
2021 год – 161 835,7 тыс. руб.;
2022 год – 142 498,0 тыс. руб.;
2023 год – 132 453,5 тыс. руб.;
2024 год – 136 646,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 174 419,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 21 932,8 тыс. руб.;
2020 год – 68 449,8 тыс. руб.;
2021 год – 47 285,7 тыс. руб.;
2022 год – 23 398,0 тыс. руб.;
2023 год – 13 353,5 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников: 2 575,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 0,0тыс. руб.;
2020 год – 2 575,9 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы 3, составляет –  
177 223,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 27 069,0 тыс. руб.
2020 год – 27 075,1 тыс. руб.
2021 год – 29 400,4 тыс. руб.
2022 год – 29 546,6 тыс. руб.
2023 год – 31 947,7 тыс. руб.
2024 год – 32 184,9 тыс. руб.
из них:

средства федерального бюджета:923,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 161,7 тыс. руб.;
2020 год – 158,4 тыс. руб.;
2021 год – 150,8 тыс. руб.;
2022 год – 150,8 тыс. руб.;
2023 год – 150,8 тыс. руб.;
2024 год – 150,8 тыс. руб.
средства республиканского бюджета:  
176 300,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 26 907,3 тыс. руб.;
2020 год – 26 916,7 тыс. руб.;
2021 год – 29 249,6 тыс. руб.;
2022 год – 29 395,8 тыс. руб.;
2023 год – 31 796,9 тыс. руб.;
2024 год – 32 034,1 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 129 901,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 26 907,3 тыс. руб.;
2020 год – 26 916,7 тыс. руб.;
2021 год – 25 610,8 тыс. руб.;
2022 год – 25 710,8 тыс. руб.;
2023 год – 24 755,9 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
средства местного бюджета: 0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников: 
0,0 тыс. руб.».

5.Приложения № 1  «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их зна-
чениях», № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы», № 3 «Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

6. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Калмыкия 

от 30 ноября 2021 г. № 454

«Приложение № 1
к государственной программе  Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»,

 утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 387

         
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

№ п/п Показатель (индикатор) (наиме-
нование) Ед. изм.

Значения показателей

Удельный 
вес

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

базовы
й 

вариан
т

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

Государственная программа Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия»

1 Объем инвестиций в основной 
капитал млн.руб. 12 422,68 16 481,77 16 481,77 37 645,48 37 645,48 15 833,00 25 833,30 19 843,61 25 008,73 20 637,36 26 190,08 21 483,49 27 806,93 0,25

2

Создание рабочих мест в рамках ре-
ализации мероприятий по созданию 
фонда развития Республики Калмы-
кия и предоставление субсидий для 
оказания поддержки юридическим 
лицам по возмещению части затрат 
в приоритетных отраслях экономики 
на уплату первого взноса при заклю-
чении договора лизинга (с нарастаю-
щим итогом)

ед. - 0 0 55 0 1 066,00 1 066,00 1 691,00 1 691,00 2 318,00 2 318,00 2 833,00 2 833,00 0,25

3

Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей и самозаня-
тых граждан

ед. 0 0 0 0 0 19 978,00 19 978,00 20 382,00 20 382,00 20 786,00 20 786,00 21 145,00 21 145,00 0,25

4

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых) субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, получившими государственную 
поддержку

ед. 62 70 85 80 98 157 157 80 98 80 98 80 98 0,25

Подпрограмма 1 "Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия"

1 Объем инвестиций в основной 
капитал млн. руб. 12 422,68 16 481,77 16 481,77 37 645,48 37 645,48 15 833,00 25 833,30 19 843,61 25 008,73 20 637,36 26 190,08 21 483,49 27 806,93 0,2

2

Количество подписанных инвести-
ционных соглашений о реализации 
инвестиционных проектов на терри-
тории Республики Калмыкия

ед. 3 3 3 4 4 2 2 5 5 5 5 5 5 0,2

3

Выполнение требований внедрения 
целевых моделей упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации

% 95 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 0,2

4
Количество инвестиционных проек-
тов, сопровождаемых по принципу 
"одного окна"

ед. 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0,2

5

Создание рабочих мест в рамках ре-
ализации мероприятий по созданию 
фонда развития Республики Калмы-
кия и предоставление субсидий для 
оказания поддержки юридическим 
лицам по возмещению части затрат 
в приоритетных отраслях экономики 
на уплату первого взноса при заклю-
чении договора лизинга (с нарастаю-
щим итогом)

ед. - 0 0 55 0 1 066,00 1 066,00 1 691,00 1 691,00 2 318,00 2 318,00 2 833,00 2 833,00 0,2

Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия"

1
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получа-
телей поддержки

ед. 1 197 1 200,00 1 400,00 1 300,00 1 500,00 2 050,00 2 050,00 1 350,00 1 550,00 1 400,00 1 600,00 1 400,00 1 600,00 0,1
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2

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых) субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, получившими государственную 
поддержку

ед. 62 70 85 80 98 157 157 80 98 80 98 80 98 0,1

3

Доля обрабатывающей промышлен-
ности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без 
учета индивидуальных предпринима-
телей), получивших государственную 
поддержку

% 5 5 6,8 5 7,2 0 5 5 7,4 5,3 7,5 6 7,8 0,1

4

Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей и самозаня-
тых граждан

ед. 0 0 0 0 0 19 978,00 19 978,00 20 382,00 20 382,00 20 786,00 20 786,00 21 145,00 21 145,00 0,1

5
Субъектами МСП осуществлен экс-
порт товаров (работ, услуг) при под-
держки центров поддержки экспорта

ед. 0 1 1 6 6 4 4 2 2 2 2 2 2 0,1

6

Количество субъектов МСП, 
включенных в реестр социальных 
предпринимателей, которым оказаны 
комплексные услуги и (или) предо-
ставлена финансовая поддержка в 
виде грантов

ед. 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 6 6 0,1

7

Количество самозанятых граждан, 
которым обеспечено предоставление 
комплекса информационно-консуль-
тационных и образовательных услуг 
организациями инфраструктуры под-
держки МСП, а также федеральными 
институтами развития

ед. 0 0 0 0 0 30 30 52 52 84 84 109 109 0,1

8

Прирост среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, получивших государственную 
поддержку

% 5 5,1 6 5,1 6,3 5 5 5,1 7 5,1 7 5,1 7,2 0,1

9

Годовой объем закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых 
отдельными видами юридических 
лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в совокупном 
стоимостном объеме договоров, за-
ключенных по результатам закупок, 
в том числе: годовой стоимостной 
объем договоров, заключенных 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по результа-
там закупок, участниками которых 
являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

% 31 31,5 32 32 32,5 32,3 32,8 32,7 33,2 33 33,5 33,9 34,4 0,1

10

Доля обрабатывающей промышлен-
ности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без 
учета индивидуальных предприни-
мателей)

% 1 1,5 3 1,7 3,5 2 4 2,5 5 2,7 5,6 3 6 0,1

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

1
Количество информационных ста-
тистических материалов с учетом 
периодичности и тиража

шт. 371 290 290 273 273 280 280 270 300 270 300 270 300 0,5

2

Доля специалистов, прошедших кон-
курсный отбор, к общему количеству 
специалистов, определенных Госу-
дарственным планом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,5

               
      Приложение № 2

к государственной программе  Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия

 от 17 декабря 2018 г.  № 387
       

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№ п/п
Номер и наименование ведомствен-
ной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок

Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое 

описание)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия

Связь с показателями го-
сударственной программы 

(подпрограммы)
начало реа-

лизации
окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Республика Калмыкия "Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия"

Подпрограмма 1 "Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия"

1

Основное мероприятие 1.1. Участие в 
международных и российских инвес-
тиционных и экономических форумах, 
выставках и конференциях

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Формирование благоприят-
ного инвестиционного ими-
джа Республики Калмыкия, 

представление инвестицион-
ных возможностей

Снижение инвестицион-
ного имиджа Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

2

Основное мероприятие 1.3. Разработка 
буклетов, рекламных проспектов и 
др. рекламной продукции по инве-
стиционным проектам Республики 
Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Формирование положитель-
ного инвестиционного ими-
джа Республики Калмыкия, 

представление инвестицион-
ных возможностей

Снижение инвестицион-
ного имиджа Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 1.4. Актуали-
зация и сопровождение интернет-пор-
тала об инвестиционной деятельности 
Республики Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение потенциально-
го инвестора максимально 

полной, достоверной и акту-
альной информацией об ин-
вестиционных возможностях 
региона, что является одним 

из ключевых элементов 
привлечения инвестиций в 

экономику региона

Отсутствие единого 
ресурса, единой точки 

входа инвестора, где он в 
наглядной форме может 
получить всю интересу-
ющую его информацию 
об инвестиционных воз-
можностях региона, при-
оритетных направлениях 
инвестирования, инвести-
ционной инфраструктуре, 
стратегических докумен-
тах и нормативной пра-
вовой базе, информации 

о налогах действующих в 
республике

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

4

Основное мероприятие 1.5. Формиро-
вание инвестиционного имиджа и по-
вышение инвестиционного потенциала 
Республики Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Формирование положитель-
ного инвестиционного ими-
джа Республики Калмыкия, 

представление инвестицион-
ных возможностей

Снижение инвестицион-
ного имиджа Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

5

Основное мероприятие 1.6. Реали-
зация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Калмыкия в части госу-
дарственной поддержки реализации 
инвестиционных проектов, малого и 
среднего предпринимательства

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

6

Мероприятие 1.6.1. Формирование 
фонда развития Республики Калмыкия Министерство эконо-

мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1с учетом дополнительных ресурсов

7

Мероприятие 1.6.1.1. Предоставление 
субсидии Фонду развития Республики 
Калмыкия на формирование фонда 
развития Республики Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

8

Мероприятие 1.6.1.2. Создание и обес-
печение деятельности Фонда развития 
Республики Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1с учетом дополнительных ресурсов

9

Мероприятие 1.6.2. Предоставление 
субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития Республики Калмыкия в 
части государственной поддержки 
реализации инвестиционных проектов, 
малого и среднего предприниматель-
ства 

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

10

Мероприятие 1.6.2.1. Предоставление 
субсидии Фонду развития Республики 
Калмыкия на предоставление займов 
для реализации проектов, направлен-
ных на внедрение передовых техно-
логий, создание новых продуктов, 
организацию импортозамещающих 
производств

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

11

Мероприятие 1.6.2.2. Предоставление 
субсидий для оказания поддержки 
юридическим лицам по возмещению 
части затрат в приоритетных отраслях 
экономики на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

12

Мероприятие 1.6.3. Формирование 
фонда развития промышленности Ре-
спублики Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1с учетом дополнительных ресурсов

13

Основное мероприятие 1.7. Создание 
и развитие объектов инфраструктуры 
в целях реализации новых инвестици-
онных проектов на территории Респу-
блики Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов

14

Мероприятие 1.7.1. Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) 
на возмещение фактически произве-
денных ими затрат на создание объек-
тов инфраструктуры

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1

с учетом дополнительных ресурсов

15

Региональный проект "Адресная под-
держка повышения производительно-
сти труда на предприятиях"

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2023 2024
Расширение мер поддержки 
субъектам инвестиционной 

деятельности

Уменьшение мер поддер-
жки субъектам инвести-
ционной деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1с учетом дополнительных ресурсов

Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия"

1

Основное мероприятие 2.1. Предо-
ставление грантов - субсидий субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Увеличение доступности 
коммерческой недвижи-
мости, снижение затрат 

субъектов малого и среднего 
бизнеса на аренду

Снижение доли прибыль-
ных МСП, сокращение 
количества новых субъ-
ектов малого и среднего 

предпринимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

2

Основное мероприятие 2.2. Обеспече-
ние деятельности Центра кластерного 
и инновационного развития

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия, 
БУ РК "Центр кла-
стерного развития"

2019 2024

Содействие принятию реше-
ний и координации проектов, 

обеспечивающих развитие 
кластеров Республики 

Калмыкия взаимодействие 
участников кластеров между 

собой

Отсутствие сформиро-
ванных региональных 

кластеров на территории 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 2.3. Прове-
дение региональной Национальной 
премии "Бизнес-Успех, иных форумов 
и мероприятий"

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК "Центр 

поддержки предпри-
нимательств"

2019 2024

Систематизация и распро-
странение лучшего опыта 
работы предпринимателей 

республики. Повышение за-
интересованности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в совершенст-
вовании своей деятельности

Отсутствие поощрения и 
стимулирования приме-

ров лучшего опыта рабо-
ты предпринимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

4

Основное мероприятие 2.4. Развитие 
системы микрофинансирования путем 
пополнения фондов микрофинансовой 
организации, предназначенных для 
выдачи займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК "Микро-
кредитная компания 

"Центр развития 
предприниматель-

ства"

2019 2024

Развитие системы ми-
крофинансирования, 

предоставление субъектам 
малого предпринимательства 

микрозаймов на развитие 
финансово-хозяйственной 

деятельности

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

5

Основное мероприятие 2.6. Обеспе-
чение деятельности регионального 
центра инжиниринга

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК "Центр 

поддержки предпри-
нимательства"

2019 2024

Развитие системы приме-
нения субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства инновационных техно-
логий, повышение техноло-

гической готовности

Отсутствие сформиро-
ванной инфраструктуры 

поддержки инноваци-
онных технологий на 

территории Республики 
Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов

6

Основное мероприятие 2.7. Обеспече-
ние деятельности Центра поддержки 
предпринимательства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК "Центр 

поддержки предпри-
нимательства"

2019 2024

Организация информаци-
онно-консультационного и 
образовательного обеспече-

ния субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Снижение уровня инфор-
мационного обеспечения 
и информационной от-

крытости для предприни-
мательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов

4

Основное мероприятие 2.8. Создание 
и обеспечение деятельности Центра 
предпринимателя "Мой бизнес" Министерство эко-

номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, АУ РК "Центр 

поддержки предпри-
нимательства"

2019 2024

Агрегирование и стандарти-
зация всех мер поддержки 
малого и среднего пред-

принимательства, создание 
единой информационной 

системы, обеспечение предо-
ставления мер поддержки по 

принципу "одного окна"

Разобщенность и несо-
гласованность в действия 
региональных институтов 

развития, увеличение 
затрат на обеспечение 

деятельности различных 
инфраструктур в различ-
ных местах осуществле-

ния деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов

8

Основное мероприятие 2.11. Создание 
и обеспечение деятельности Центра 
поддержки экспорта

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Организация информаци-
онно-консультационного и 
образовательного обеспече-

ния субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Снижение уровня инфор-
мационного обеспечения 
и информационной от-

крытости для предприни-
мательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов

9

Основное мероприятие 2.12. Предо-
ставление субсидий из республикан-
ского бюджета на возмещение части 
затрат на оплату электроэнергии, по-
требленной на производственные (тех-
нологические) нужды, юридическим 
лицам, индивидуальным предприни-
мателям, занятым в обрабатывающих 
производствах и общественного пита-
ния, зарегистрированным и осуществ-
ляющим хозяйственную деятельность 
на территории Республики Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Отсутствие спада или рост 
объемов производства (ока-
зания услуг) по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, а также не 
прекращение получателем 

субсидии финансово-хозяй-
ственной деятельности и со-
хранение заработной платы 
в течение 6-ти месяцев с мо-
мента получения субсидии

Снижение эффективности 
производства предпри-
ятий обрабатывающих 
производств и общест-

венного питания, а также 
сокращения численности 

работников

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

10

Основное мероприятие 2.13. Обеспе-
чение деятельности Центра развития 
предпринимательства

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего 

предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов

11

Основное мероприятие 2.14. Создание 
и ведение общедоступных инфор-
мационных систем в целях обеспе-
чения субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необходимой 
информацией

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Повышение информиро-
ванности субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, систематизация 
информации о субъектах 

малого и среднего предпри-
нимательства

Снижение уровня инфор-
мационного обеспечения 
и информационной от-

крытости для предприни-
мательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов

12

Основное мероприятие 2.15. Создание 
и (или) развитие частных промышлен-
ных парков

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024
Создание частного про-

мышленного парка в городе 
Элиста

Отсутствие промыш-
ленного парка в городе 

Элиста

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов

13

Основное мероприятие 2.16. Форми-
рование перечней государственного и 
муниципального имущества, предназ-
наченного для передачи во владение 
или в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, заклю-
чение договоров аренды указанного 
имущества на срок не менее 5 лет

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, Министерство 

по земельным и 
имущественным 

отношениям Респу-
блики Калмыкия во 
взаимодействии с 

органами местного 
самоуправления Ре-
спублики Калмыкия 
(по согласованию)

2019 2024

Создание банка данных госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества, предназна-
ченного для предоставления 
в аренду субъектам малого и 
среднего предприниматель-

ства. Публикация в средствах 
массовой информации и на 
официальных сайтах в ин-

формационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет

Отсутствие информа-
ционного обеспечения 

о свободном для заклю-
чения договоров аренды 
государственном и муни-

ципальном имуществе

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

14

Основное мероприятие 2.17. Мони-
торинг нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность малого и 
среднего предпринимательства

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия 
во взаимодействии 
с общественными 

объединениями, не-
коммерческими объе-
динениями, союзами 
предпринимателей 
(по согласованию)

2019 2024

Анализ и выявление име-
ющихся недостатков, кор-
ректировка нормативной 

правовой базы по поддержке 
малого и среднего предпри-

нимательства

Использование в работе 
МСП неактуальных норм 
нормативного правового 

регулирования

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

15

Основное мероприятие 2.18. Про-
ведение процедуры общественной 
экспертизы и оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих инте-
ресы малого и среднего предпринима-
тельства. Создание координационных 
и совещательных органов при органах 
исполнительной власти Республики 
Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия 
во взаимодействии 
с общественными и 
некоммерческими 
объединениями, 

союзами предприни-
мателей (по согласо-

ванию)

2019 2024

Совершенствование законо-
дательства, регулирующего 

вопросы осуществления 
предпринимательской дея-
тельности, с учетом мнения 
предпринимательского со-

общества

Изменение законода-
тельства, регулирующего 
вопросы осуществления 
предпринимательской 

деятельности, без учета 
мнения предпринима-
тельского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

16

Основное мероприятие 2.19. Выра-
ботка предложений по расширению 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в системе го-
сударственных и муниципальных за-
купок на республиканском и местном 
уровнях

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия 
во взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления Ре-
спублики Калмыкия 
(по согласованию)

2019 2024

Создание правовых и орга-
низационных условий для 

участия субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в системе государст-
венных и муниципальных 

закупок

Снижение темпов роста 
оборота малого и средне-
го предпринимательства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

17

Основное мероприятие 2.20. Реализа-
ция мер, направленных на устранение 
административных барьеров, препят-
ствующих развитию малого и среднего 
предпринимательства

Министерство эко-
номики и торговли 
Республики Калмы-
кия, Органы испол-

нительной власти Ре-
спублики Калмыкия 
во взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления (по 

согласованию)

2019 2024

Предоставление равных 
условий всем хозяйствую-

щим субъектам для входа на 
рынок, устранение админи-
стративных барьеров, регла-
ментация контролирующих 

функций государства

Сокращение числа мало-
го и среднего предприни-
мательства, рост злоупо-
треблений по отношению 

к малому и среднему 
предпринимательству со 
стороны органов контр-

оля и надзора

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Основное мероприятие 2.21. Проведе-
ние семинаров совещаний, "круглых 
столов" с предпринимателями и 
представителями контролирующих, 
надзорных и правоохранительных 
органов по вопросам качества и без-
опасности продукции, работ и услуг, 
производимых малыми и средними 
предприятиями, порядка осуществле-
ния контрольных мероприятий

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия 
во взаимодействии с 
контролирующими, 
надзорными и пра-
воохранительными 
органами, общест-
венными и неком-

мерческими объеди-
нениями, союзами 
предпринимателей 
(по согласованию)

2019 2024

Упорядочение процедур 
взаимодействия контролиру-
ющих, надзорных и правоох-
ранительных органов с пред-
принимателями. Повышение 
качества и безопасности про-
дукции, работ и услуг, произ-
водимых малыми и средними 
предприятиями. Повышение 
уровня информированности 

предпринимателей

Снижение количества 
МСП и эффективности 
их деятельности в силу 
нехватки необходимых 
знаний и информации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Основное мероприятие 2.22. Созда-
ние "горячих линий" по вопросам 
коррупции, нарушения прав предпри-
нимателей

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение органов власти 
оперативной информацией 
по фактам нарушения прав 

предпринимателей

Снижение темпов по-
лучения оперативной 
информации о фактах 

нарушения прав предпри-
нимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

20

Основное мероприятие 2.23. Орга-
низация и проведение конференций, 
форумов, семинаров, "круглых столов" 
по вопросам осуществления предпри-
нимательской деятельности

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Информирование предпри-
нимателей по вопросам ве-

дения предпринимательской 
деятельности, получения 

государственной поддержки 
о изменениях в законода-

тельстве

Снижение уровня инфор-
мационного обеспечения 
и информационной от-

крытости для предприни-
мательского сообщества

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Основное мероприятие 2.24. Прове-
дение ежегодного республиканского 
конкурса "Лучший предприниматель 
года" и обеспечение участия предпри-
нимателей Республики Калмыкии во 
всероссийских конкурсах

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия 
во взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления (по 

согласованию)

2019 2024

Систематизация и распро-
странение лучшего опыта 
работы предпринимателей 

республики. Повышение за-
интересованности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в совершенст-
вовании своей деятельности

Отсутствие поощрения и 
стимулирования приме-

ров лучшего опыта рабо-
ты предпринимателей

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

22

Основное мероприятие 2.25. Обес-
печение деятельности АНО микро-
кредитная компания "Агентство по 
развитию системы гарантий и микро-
финансирования для субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ре-
спублики Калмыкия"

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы микрофи-
нансирования

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов
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Основное мероприятие 2.26. Развитие 
системы микрофинансирования путем 
пополнения фондов АНО микро-
кредитная компания "Агентство по 
развитию системы гарантий и микро-
финансирования для субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ре-
спублики Калмыкия" на оказание не-
отложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы микрофи-
нансирования

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов
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Основное мероприятие 2.27. Реали-
зация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Калмыкия 

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2022 2022

Создание для сельхозпроиз-
водителей благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса в 
области сельского хозяйства 

и промышленности

Снижение обеспечения 
льготного доступа субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства к 
производственным пло-

щадям 
и помещениям 

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

25

Мероприятие 2.27.1. Реализация ин-
дивидуальной программы социально-
экономического развития Республики 
Калмыкия (Создание агропромышлен-
ного парка в Республике Калмыкия)

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2022 2022

Обеспечение для сельхозпро-
изводителей благоприятных 
условий для ведения бизнеса 

в области сельского хозяй-
ства и промышленности в 
рамках создания  агропро-

мышленного парка в 
г. Элисте

Снижение обеспечения 
льготного доступа субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства к 
производственным пло-

щадям
и помещениям 

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Мероприятие 2.27.2. Предоставление 
субсидии Фонду развития Республики 
Калмыкия на разработку проектно-
сметной документации для создания 
агропромышленного парка на террито-
рии Республики Калмыкия 

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2022 2022

Обеспечение для сельхозпро-
изводителей благоприятных 
условий для ведения бизнеса 

в области сельского хозяй-
ства и промышленности в 
рамках создания  агропро-

мышленного парка в  
г. Элисте

Снижение обеспечения 
льготного доступа субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства к 
производственным пло-

щадям 
и помещениям 

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Основное мероприятие 2.28. Предо-
ставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2020

Обеспечение мерами поддер-
жки для  субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения 
новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)

Сокращение рабочих 
мест у субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 1с учетом дополнительных ресурсов
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Мероприятие 2.28.1. Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистриро-
ванным на территории Республики 
Калмыкия и ведущим свою деятель-
ность в отраслях экономики Республи-
ки Калмыкия, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2020

Сохранение численности ра-
ботников у субъектов малого 
и среднего предприниматель-

ства в наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения 
новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)

Сокращение рабочих 
мест у субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов
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Мероприятие 2.28.2. Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на погашение 
кредита, полученного в кредитных ор-
ганизациях в 2020 году на выплату за-
работной платы в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2020 2020

Сохранение численности ра-
ботников  у субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, получивших субсидию 

на погашение кредита, 
микрозайма, полученного 
в кредитной или микрофи-
нансовой организации на 

выплату заработной платы в 
условиях ухудшения ситуа-

ции в результате распростра-
нения новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19)

Сокращение рабочих 
мест у субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов
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Региональный проект "Улучшение ус-
ловий ведения предпринимательской 
деятельности в Республике Калмыкия" Министерство эконо-

мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Улучшение условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности, устранение 

административных барьеров, 
увеличение числа самозаня-
тых граждан, расширение 
доступа к имущественной 

поддержке

Сокращение числа мало-
го и среднего предприни-
мательства, рост злоупо-
треблений по отношению 

к малому и среднему 
предпринимательству со 
стороны органов контр-

оля и надзора

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов
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Региональный проект "Расширение 
доступа субъектов МСП к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию в Республике 
Калмыкия"

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы микрофи-
нансирования

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов
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Мероприятие 1. Предоставление суб-
сидии АНО микрокредитная компания 
"Агентство по развитию системы 
гарантий и микрофинансирования для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Республики Калмыкия" 
в рамках регионального проекта "Рас-
ширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию"

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Предоставление доступа к 
льготному кредитованию, 

развитие системы микрофи-
нансирования

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

с учетом дополнительных ресурсов
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Региональный проект "Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Калмыкия"

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Создание системы акселера-
ции субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в том 

числе инфраструктуры и сер-
висов поддержки

Разобщенность и несо-
гласованность в действия 

сервисов поддержки, 
увеличение затрат на 
обеспечение деятель-

ности различных инфра-
структур в различных 
местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов
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Мероприятие 1. Предоставление суб-
сидии АНО "Центр поддержки экспор-
та Республики Калмыкия".

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2020

Создание системы акселера-
ции субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в том 

числе инфраструктуры и сер-
висов поддержки

Разобщенность и несо-
гласованность в действия 

сервисов поддержки, 
увеличение затрат на 
обеспечение деятель-

ности различных инфра-
структур в различных 
местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

35
Мероприятие 2. Оказание комплекса 
услуг и мер поддержки субъектам 
МСП в Центрах "Мой Бизнес".

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Предоставление субъектам 
МСП информационно-кон-
сультационные и образова-
тельные услуги в Центрах 

"Мой Бизнес"

Разобщенность и несо-
гласованность в действия 

сервисов поддержки, 
увеличение затрат на 
обеспечение деятель-

ности различных инфра-
структур в различных 
местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

36
Мероприятие 3. Государственная под-
держка  субъектам МСП осуществля-
ющие экспорт товаров (работ, услуг) 

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024

Осуществление субъектами 
МСП экспорта товаров (ра-
бот, услуг) при поддержке 

центров поддержки экспорта

Разобщенность и несо-
гласованность в действия 

сервисов поддержки, 
увеличение затрат на 
обеспечение деятель-

ности различных инфра-
структур в различных 
местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Мероприятие 4. Государственная под-
держка на создание агропромышлен-
ного парка (индустриального парка, 
промышленного парка, технопарка).

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024

Обеспечение субъектам 
МСП льготного доступа к 
производительным площа-

дям и помещениям промыш-
ленных парков, технопарков

Разобщенность и несо-
гласованность в действия 

сервисов поддержки, 
увеличение затрат на 
обеспечение деятель-

ности различных инфра-
структур в различных 
местах осуществления 

деятельности

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Региональный проект "Популяризация 
предпринимательства" Министерство эконо-

мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2020

Вовлечение граждан с соот-
ветствующими компетенци-
ями в предпринимательскую 

деятельность

Снижение количества 
МСП и эффективности 
их деятельности в силу 
нехватки необходимых 
знаний и информации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2с учетом дополнительных ресурсов
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Региональный проект "Создание 
условий для легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса в Республики 
Калмыкия"

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024
Создание условий для лег-
кого старта и комфортного 

ведения бизнеса

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов
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Мероприятие 1. Государственная под-
держка субъектам МСП, включенным 
в реестр социальных предпринимате-
лей, на оказание комплексных услуг 
и/или финансовой поддержки в виде 
грантов.

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024
Увеличение субъектов МСП, 
включенных в реестр соци-
альных предпринимателей 

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Мероприятие 2. Государственная 
поддержка начинающим и действую-
щим предпринимателям на оказание 
комплекса услуг направленных на во-
влечение в предпринимательскую де-
ятельность, а также информационно-
консультационных и образовательных 
услуг в офлайн и онлайн форматах 
на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса 
по единым требованиям к оказанию 
поддержки, а также в федеральных 
институтах развития.

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024

Увеличение количества 
граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и дейст-
вующих предпринимателей, 
получивших информацион-

но-консультационные и обра-
зовательные услуги

Снижение уровня до-
ступности финансовых 
средств для предприни-
мательского сообщества 
Республики Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
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Региональный проект "Создание 
благоприятных условий для осущест-
вления деятельности самозанятыми 
гражданами в Республике Калмыкия"

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024

Увеличение самозанятых гра-
ждан, получивших  информа-
ционно-консультационные и 

образовательные услуги

Снижение уровня до-
ступности финансовых 

средств для самозанятых 
граждан Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2
с учетом дополнительных ресурсов

43

Мероприятие 1. Государственная 
поддержка самозанятым гражданам 
на предоставление комплекса ин-
формационно-консультационных и 
образовательных услуг организациями 
инфраструктуры поддержки МСП и 
федеральными институтами развития 
в офлайн и онлайн форматах.

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2021 2024

Увеличение самозанятых гра-
ждан, получивших  информа-
ционно-консультационные и 

образовательные услуги

Снижение уровня до-
ступности финансовых 

средств для самозанятых 
граждан Республики 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 2

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

1
Основное мероприятие 3.1. Руководст-
во и управление в сфере установлен-
ных функций

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Осуществление реализации 
управленческой и организа-
ционной деятельности госу-

дарственной программы

Отсутствие финансиро-
вания

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3

2

Основное мероприятие 3.2. Коорди-
нация работы по информационно-ста-
тистическому обеспечению органов 
исполнительной власти Республики 
Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение потребности 
органов исполнительной 

власти Республики Калмы-
кия в статистической инфор-
мации о социально-экономи-
ческом развитии республики

Отсутствие официальных 
данных о социальных, 

экономических, демогра-
фических, экологических 
и других общественных 
явлениях в Республике 

Калмыкия

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3
с учетом дополнительных ресурсов

3

Основное мероприятие 3.3. Подготов-
ка управленческих кадров в Республи-
ке Калмыкия

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Повышение квалификации 
специалистов среднего и 

высшего звена организаций 
Республики Калмыкия, вне-

дрение современных методов 
управления в организациях 
специалистами, прошедши-

ми обучение

Невыполнение квоты 
повлечет за собой сни-
жение квоты, выделя-
емой на республику, и 

количества организаций, 
рекомендующих своих 
специалистов для пере-

подготовки и повышения 
квалификации

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3с учетом дополнительных ресурсов

4

Основное мероприятие 3.4. Взаимо-
действие Республики Калмыкия с 
субъектами ЮФО в рамках Ассоциа-
ции "Юг" по вопросам социально-эко-
номического развития

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение условий для 
необходимого взаимодейст-
вия Республики Калмыкия 
с субъектами ЮФО по во-

просам социально экономи-
ческого развития на основе 
объединения материальных, 
финансовых и интеллекту-

альных ресурсов

Отсутствие взаимодейст-
вия с субъектами ЮФО 
приведет к снижению 

инвестиционной привле-
кательности республики

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3
с учетом дополнительных ресурсов

5

Основное мероприятие 3.6. Организа-
ция материального обеспечения по не-
посредственной подготовке к переводу 
Министерства экономики торговли 
Республики Калмыкия на условия во-
енного времени

Министерство эконо-
мики и торговли Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Закупка товаров для форми-
рования резервов материаль-
ных ресурсов (материальное 

обеспечение по непосред-
ственному переводу Мини-

стерства на условия военного 
времени)

Отсутствие запаса мате-
риального обеспечения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и в условиях 

военного времени

Реализация мероприятия 
повлияет на достижение 
результата индикаторов 

Подпрограммы 3

       
Приложение № 3

к государственной программе  Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. № 387
         

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

№ 
п/п Наименование меры *(2) Показатель применения 

меры *(3)

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости 

применения для достижения цели госу-
дарственной программы *(4)

2019 год 
(отчет)

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(оценка)

2024 год 
(оценка)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 "Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия"

1

Налоговая льгота по налогу на имущество 
организаций  (пониженная ставка (0%)) субъ-
ектам инвестиционной деятельности, вклю-
ченных  в  Реестр инвесторов в соответствии 
с Законом Республики Калмыкия «О государ-
ственной поддержке и защите прав субъектов 
инвестиционной деятельности в Республике 
Калмыкия»

Объем выпадающих до-
ходов республиканского 

бюджета
* * 100,0 100,0 100,0 100,0

Налоговая льгота направлена на создание 
благоприятного инвестиционного климата 
в целях привлечения субъектов инвести-
ционной деятельности

2

Налоговая льгота по налогу на имущество 
организаций (пониженная ставка (0%)) 
участникам КГН, организациям, являющихся 
участниками КГН, принявших в текущем 
налоговом периоде к бухгалтерскому учету в 
качестве объектов основных средств имуще-
ство, находящееся на территории Республики 
Калмыкия, общей стоимостью не менее 1,5 
млрд. рублей

Объем выпадающих до-
ходов республиканского 

бюджета
207 943,0167 450,0167 450,0 0,0 х х

Налоговая льгота направлена на создание 
благоприятного инвестиционного климата 
в целях привлечения субъектов инвести-
ционной деятельности

3

Налоговая льгота по налогу на имущество 
организаций (пониженная ставка (0%)) 
управляющим компаниям   парков развития 
экономической деятельности в Республике 
Калмыкия в отношении имущества управля-
ющей компании, находящегося на территории 
данного парка

Объем выпадающих до-
ходов республиканского 

бюджета
* * 100,0 100,0 100,0 100,0

Налоговая льгота направлена на создание 
благоприятного инвестиционного климата 
в целях привлечения субъектов инвести-
ционной деятельности

4

Налоговая льгота по налогу на прибыль ор-
ганизаций (пониженная ставка) инвесторам, 
заказчикам и (или) пользователям производст-
венных объектов, введенных в эксплуатацию 
при реализации инвестиционного проекта, 
включенных в Реестр инвесторов в соответ-
ствии с Законом Республики Калмыкия «О 
государственной поддержке и защите прав 
субъектов инвестиционной деятельности в 
Республике Калмыкия»

Объем выпадающих до-
ходов республиканского 

бюджета
* * 100,0 100,0 100,0 100,0

Налоговая льгота направлена на создание 
благоприятного инвестиционного климата 
в целях привлечения субъектов инвести-
ционной деятельности

5

Налоговая льгота по налогу на прибыль ор-
ганизаций  (пониженная ставка)  участникам 
КГН, осуществляющим капитальные вложе-
ния в объекты производственного назначения

Объем выпадающих до-
ходов республиканского 

бюджета
99 073,0 20 205,0 20 205,0 20 205,0 х х

Налоговая льгота направлена на создание 
благоприятного инвестиционного климата 
в целях привлечения субъектов инвести-
ционной деятельности
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6

Налоговая льгота по налогу на прибыль орга-
низаций  (пониженная ставка) управляющим 
компаниям парков развития экономической 
деятельности в Республике Калмыкия, вы-
ручка которых от деятельности, связанной 
с созданием, развитием парков развития 
экономической деятельности и (или) их 
управлением, составляет более 70 % от обще-
го объема выручки, полученной в результате 
деятельности не связанной с созданием, раз-
витием и (или) управлением данных парков за 
календарный год

Объем выпадающих до-
ходов республиканского 

бюджета
* * 100,0 100,0 100,0 100,0

Налоговая льгота направлена на создание 
благоприятного инвестиционного климата 
в целях привлечения субъектов инвести-
ционной деятельности

Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия"

1

Налоговая льгота по упрощенной системе на-
логообложения (пониженная ставка (1%)) для 
налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы по виду де-
ятельности "Обрабатывающие производства" 
выручка которых от реализации продукции 
(работ, услуг) по указанным видам экономи-
ческой деятельности составляет не менее 70% 
от общей суммы выручки 

Объем выпадающих дохо-
дов консолидированного 

бюджета
14 871,0 х х 7 367,0 7 367,0 7 367,0

Налоговая льгота направлена на стиму-
лирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инди-
видуальных предпринимателей с целью 
увеличения количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в приоритет-
ных отраслях экономики

2

Налоговая льгота по упрощенной системе на-
логообложения (пониженная ставка (5%)) для 
налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы минус рас-
ходы по видам деятельности "Обрабатываю-
щие производства" выручка которых от реали-
зации продукции (работ, услуг) по указанным 
видам экономической деятельности составля-
ет не менее 70% от общей суммы выручки 

Объем выпадающих дохо-
дов консолидированного 

бюджета
751,0 х х 1 172,0 1 172,0 1 172,0

Налоговая льгота направлена на стиму-
лирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инди-
видуальных предпринимателей с целью 
увеличения количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в приоритет-
ных отраслях экономики

3

Налоговая льгота по патентной системе нало-
гообложения (пониженная ставка (10%)) для 
налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы минус 
расходы,  за исключением осуществляющих 
деятельность в сфере обрабатывающих произ-
водств, дошкольного образования, гостинич-
ной и туристической деятельности

Объем выпадающих дохо-
дов консолидированного 

бюджета
40 031,0 х х * * *

Налоговая льгота направлена на стиму-
лирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инди-
видуальных предпринимателей с целью 
увеличения количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в приоритет-
ных отраслях экономики

4

Налоговая льгота по упрощенной системе 
налогообложения (освобождение от уплаты 
налога)  для впервые зарегистрированных ИП, 
осуществляющих деятельность в производст-
венной и социальной сферах

Объем выпадающих дохо-
дов консолидированного 

бюджета
917,0 2 788,0 х х х х

Налоговая льгота направлена на стиму-
лирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инди-
видуальных предпринимателей с целью 
увеличения количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в приоритет-
ных отраслях экономики

5

Налоговая льгота по патентной системе 
налогообложения (освобождение от уплаты 
налога) впервые зарегистрированных ИП, 
осуществляющих деятельность в производст-
венной и социальной сферах

Объем выпадающих дохо-
дов консолидированного 

бюджета
11,0 0,0 х х х х

Налоговая льгота направлена на стиму-
лирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инди-
видуальных предпринимателей с целью 
увеличения количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в приоритет-
ных отраслях экономики

         

* Налоговые льготы, предоставление гарантий и т.п. не предоставлялись.
         
*(1) Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.).
*(4) Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также 

прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции.».

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Республики Калмыкия

от 30 ноября 2021 г. № 454

«Приложение № 6
к государственной программе Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 387

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государст-
венной программы, подпро-

граммы государственной 
программы, ведомственной 

целевой программы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Всего за 
весь пери-
од реализа-

ции
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа

Экономическое развитие и 
улучшение инвестиционного 
климата в Республике Кал-

мыкия

Министерство экономики и торгов-
ли Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

451 010,5 1 195 729,5 750 598,2 1 254 584,9 839 570,3 805 209,2 5 296 702,6

Федеральный бюджет 325 187,4 706 370,3 387 964,7 968 352,9 560 171,7 521 530,5 3 469 577,5

Республиканский бюджет всего 125 823,1 486 783,3 362 633,5 286 232,0 279 398,6 283 678,7 1 824 549,2

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 50 823,1 102 847,0 89 994,7 54 018,8 43 829,4 0,0 341 513,0

дополнительные объемы ресурсов 75 000,0 383 936,3 272 638,8 232 213,2 235 569,2 283 678,7 1 483 036,2

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

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Подпрограмма 1
"Создание благоприятного 
инвестиционного климата в 
Республике Калмыкия"

Министерство экономики и торгов-
ли Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

1 983,0 564 620,5 523 508,2 518 238,2 635 648,2 615 998,2 2 859 996,3

Федеральный бюджет 0,0 557 140,0 351 960,0 403 900,0 520 500,0 501 000,0 2 334 500,0

Республиканский бюджет всего 1 983,0 7 480,5 171 548,2 114 338,2 115 148,2 114 998,2 525 496,3

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 1 983,0 7 480,5 17 098,2 4 910,0 5 720,0 0,0 37 191,7

дополнительные объемы ресурсов 0,0 0,0 154 450,0 109 428,2 109 428,2 114 998,2 488 304,6

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 мероприя-
тие 1.1.

Участие в международных и 
российских инвестиционных и 

экономических форумах, выстав-
ках и конференциях

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

619,0 731,4 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 29 350,4

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

Республиканский бюджет всего 619,0 731,4 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 29 350,4

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 619,0 731,4 242,8 0,0 0,0 0,0 1 593,2

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

Основное мероприя-
тие 1.3.

Разработка буклетов, рекламных 
проспектов и др. рекламной про-
дукции по инвестиционным про-

ектам Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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 мероприя-
тие 1.4.

Актуализация и сопровождение 
интернет-портала об инвестици-
онной деятельности Республики 

Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 450,0

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

Республиканский бюджет всего 50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 450,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

Основное мероприя-
тие 1.5.

Формирование инвестиционного 
имиджа и повышение инвести-
ционного потенциала Республи-

ки Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0

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

Республиканский бюджет всего 1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 1 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,0

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 мероприя-
тие 1.6.

Реализация индивидуальной 
программы социально-эконо-

мического развития Республики 
Калмыкия в части государствен-
ной поддержки реализации инве-
стиционных проектов, малого и 
среднего предпринимательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 563 889,1 459 348,2 511 038,2 623 948,2 608 798,2 2 767 021,9

Федеральный бюджет 0,0 557 140,0 351 960,0 403 900,0 516 000,0 501 000,0 2 330 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 6 749,1 107 388,2 107 138,2 107 948,2 107 798,2 437 021,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 6 749,1 16 805,4 4 910,0 5 720,0 0,0 34 184,5

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

Мероприятие 1.6.1. Формирование фонда развития 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 346 109,1 95 808,2 172 148,2 204 748,2 204 748,2 1 023 561,9

Федеральный бюджет 0,0 341 540,0 91 060,0 167 400,0 200 000,0 200 000,0 1 000 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 4 569,1 4 748,2 4 748,2 4 748,2 4 748,2 23 561,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 4 569,1 4 748,2 2 520,0 2 520,0 0,0 14 357,3

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

Мероприятие 1.6.1.1.

Предоставление субсидии Фонду 
развития Республики Калмыкия 
на формирование фонда разви-

тия Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 344 990,0 93 580,0 169 920,0 202 520,0 202 520,0 1 013 530,0

Федеральный бюджет 0,0 341 540,0 91 060,0 167 400,0 200 000,0 200 000,0 1 000 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 3 450,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 13 530,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 3 450,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 0,0 11 010,0

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 1.6.1.2.
Создание и обеспечение деятель-
ности Фонда развития Республи-

ки Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 1 119,1 2 228,2 2 228,2 2 228,2 2 228,2 10 031,9

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

Республиканский бюджет всего 0,0 1 119,1 2 228,2 2 228,2 2 228,2 2 228,2 10 031,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 1 119,1 2 228,2 0,0 0,0 0,0 3 347,3

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

Мероприятие 1.6.2.

Предоставление субсидий юри-
дическим лицам в рамках реали-
зации индивидуальной програм-
мы социально-экономического 

развития Республики Калмыкия 
в части государственной поддер-

жки реализации инвестицион-
ных проектов, малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 217 780,0 263 540,0 238 890,0 319 200,0 304 050,0 1 343 460,0

Федеральный бюджет 0,0 215 600,0 260 900,0 236 500,0 316 000,0 301 000,0 1 330 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 2 180,0 2 640,0 2 390,0 3 200,0 3 050,0 13 460,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 2 180,0 2 640,0 2 390,0 3 200,0 0,0 10 410,0

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 1.6.2.1.

Предоставление субсидии Фонду 
развития Республики Калмыкия 
на предоставление займов для 
реализации проектов, направ-

ленных на внедрение передовых 
технологий, создание новых 

продуктов, организацию импор-
тозамещающих производств

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 209 593,4 0,0 0,0 0,0 0,0 209 593,4

Федеральный бюджет 0,0 207 495,3 0,0 0,0 0,0 0,0 207 495,3

Республиканский бюджет всего 0,0 2 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 098,1

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 2 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 098,1

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 1.6.2.2.

Предоставление субсидий для 
оказания поддержки юриди-

ческим лицам по возмещению 
части затрат в приоритетных 

отраслях экономики на уплату 
первого взноса при заключении 

договора лизинга

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 8 186,6 263 540,0 238 890,0 319 200,0 304 050,0 1 133 866,6

Федеральный бюджет 0,0 8 104,7 260 900,0 236 500,0 316 000,0 301 000,0 1 122 504,7

Республиканский бюджет всего 0,0 81,9 2 640,0 2 390,0 3 200,0 3 050,0 11 361,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 81,9 2 640,0 2 390,0 3 200,0 0,0 8 311,9

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 1.6.3.
Формирование фонда развития 
промышленности Республики 

Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 400 000,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 400 000,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 9 417,2 0,0 0,0 0,0 9 417,2

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

Основное мероприя-
тие 1.7.

Создание и развитие объектов 
инфраструктуры в целях реали-
зации новых инвестиционных 
проектов на территории Респу-

блики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 56 960,0 0,0 0,0 0,0 56 960,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 56 960,0 0,0 0,0 0,0 56 960,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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 1.7.1.

Предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) 
на возмещение фактически про-
изведенных ими затрат на созда-
ние объектов инфраструктуры

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 56 960,0 0,0 0,0 0,0 56 960,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 56 960,0 0,0 0,0 0,0 56 960,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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

Региональный 
проект

Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 

предприятиях

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 4 500,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 4 500,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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 малого и среднего 

предпринимательства в Респу-
блике Калмыкия"

Министерство экономики и торгов-
ли Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

421 958,5 604 033,9 197 689,6 706 800,1 171 974,4 157 026,1 2 259 482,6

Федеральный бюджет 325 025,7 149 071,9 35 853,9 564 302,1 39 520,9 20 379,7 1 134 154,2

Республиканский бюджет всего 96 932,8 452 386,1 161 835,7 142 498,0 132 453,5 136 646,4 1 122 752,5

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 21 932,8 68 449,8 47 285,7 23 398,0 13 353,5 0,0 174 419,8

дополнительные объемы ресурсов 75 000,0 383 936,3 114 550,0 119 100,0 119 100,0 136 646,4 948 332,7

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

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Основное мероприя-
тие 2.1.

Предоставление грантов-субси-
дий субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 360 000,0

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

Республиканский бюджет всего 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 360 000,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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
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Основное мероприя-
тие 2.2.

Обеспечение деятельности Цен-
тра кластерного и инновацион-

ного развития

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

1 186,9 1 258,0 1 111,5 1 111,5 1 111,5 1 209,5 6 988,9

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

Республиканский бюджет всего 1 186,9 1 258,0 1 111,5 1 111,5 1 111,5 1 209,5 6 988,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 1 186,9 1 258,0 1 111,5 1 111,5 1 111,5 0,0 5 779,4

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

Основное мероприя-
тие 2.3.

Проведение региональной Наци-
ональной премии "Бизнес-Успех, 
иных форумов и мероприятий"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

350,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 350,0

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

Республиканский бюджет всего 350,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 350,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

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 мероприя-
тие 2.4.

Развитие системы микрофинан-
сирования путем пополнения 

фондов микрофинансовой орга-
низации, предназначенных для 

выдачи займов субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 90 000,0

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

Республиканский бюджет всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 90 000,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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 мероприя-
тие 2.6.

Обеспечение деятельности реги-
онального центра инжиниринга

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

428,3 1 420,0 1 011,2 1 011,2 1 011,2 3 000,0 7 881,9

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

Республиканский бюджет всего 428,3 1 420,0 1 011,2 1 011,2 1 011,2 3 000,0 7 881,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 428,3 1 420,0 1 011,2 1 011,2 1 011,2 0,0 4 881,9

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

Основное мероприя-
тие 2.7.

Обеспечение деятельности 
Центра поддержки предприни-

мательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

935,9 1 387,2 1 151,9 1 535,9 1 535,9 3 000,0 9 546,8

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

Республиканский бюджет всего 935,9 1 387,2 1 151,9 1 535,9 1 535,9 3 000,0 9 546,8

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 935,9 1 387,2 1 151,9 1 535,9 1 535,9 0,0 6 546,8

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 мероприя-
тие 2.8.

Создание и обеспечение деятель-
ности Центра предпринимателя 

"Мой бизнес"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

7 544,6 7 655,2 2 992,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 27 191,8

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

Республиканский бюджет всего 7 544,6 7 655,2 2 992,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 27 191,8

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 7 544,6 7 655,2 2 992,0 0,0 0,0 0,0 18 191,8

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 мероприя-
тие 2.11.

Создание и обеспечение дея-
тельности Центра поддержки 

экспорта

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

1 141,7 2 449,2 7 797,3 1 997,3 1 997,3 6 770,2 22 153,0

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

Республиканский бюджет всего 1 141,7 2 449,2 7 797,3 1 997,3 1 997,3 6 770,2 22 153,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 1 141,7 2 449,2 7 797,3 1 997,3 1 997,3 0,0 15 382,8

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 мероприя-
тие 2.12.

Предоставление субсидий из 
республиканского бюджета на 

возмещение части затрат на 
оплату электроэнергии, потре-
бленной на производственные 

(технологические) нужды, 
юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, 
занятым в обрабатывающих 

производствах и общественного 
питания, зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйствен-

ную деятельность на территории 
Республики Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

627,5 80 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 120 627,5

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

Республиканский бюджет всего 627,5 80 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 120 627,5

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 627,5 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 2 127,5

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 мероприя-
тие 2.13.

Обеспечение деятельности 
Центра развития предпринима-

тельства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

2 655,3 2 990,9 2 832,4 2 832,4 2 832,4 3 150,8 17 294,2

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

Республиканский бюджет всего 2 655,3 2 990,9 2 832,4 2 832,4 2 832,4 3 150,8 17 294,2

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 2 655,3 2 990,9 2 832,4 2 832,4 2 832,4 0,0 14 143,4

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

Основное мероприя-
тие 2.14.

Создание и ведение общедоступ-
ных информационных систем 

в целях обеспечения субъектов 
малого и среднего предпри-

нимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

необходимой информацией

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

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 мероприя-
тие 2.15.

Создание и (или) развитие част-
ных промышленных парков

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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 мероприя-
тие 2.25.

Обеспечение деятельности 
АНО микрокредитная компания 
"Агентство по развитию систе-
мы гарантий и микрофинанси-

рования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Республики Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

429,4 11 397,8 9 089,4 4 058,7 4 058,7 0,0 29 034,0

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

Республиканский бюджет всего 429,4 8 821,9 9 089,4 4 058,7 4 058,7 0,0 26 458,1

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 429,4 8 821,9 9 089,4 4 058,7 4 058,7 0,0 26 458,1

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

Внебюджетные источники 0,0 2 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 575,9

Основное мероприя-
тие 2.26.

Развитие системы микрофинан-
сирования путем пополнения 
фондов АНО микрокредитная 

компания "Агентство по разви-
тию системы гарантий и микро-
финансирования для субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства Республики Калмыкия" 
на оказание неотложных мер по 
поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 23 382,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23 382,1

Федеральный бюджет 0,0 23 148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23 148,3

Республиканский бюджет всего 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0 233,8

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0 233,8

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 мероприя-
тие 2.27.

Реализация индивидуальной 
программы социально-эконо-

мического развития Республики 
Калмыкия 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 32 600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 32 600,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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 2.27.1.

Реализация индивидуальной 
программы социально-эконо-

мического развития Республики 
Калмыкия (Создание агропро-

мышленного парка в 
Республике Калмыкия)

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

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

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 500 000,0 0,0 0,0 500 000,0

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 2.27.2.

Предоставление субсидии Фонду 
развития Республики Калмыкия 
на разработку проектно-сметной 
документации для создания аг-

ропромышленного парка на тер-
ритории Республики Калмыкия 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 32 600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 32 600,0 0,0 0,0 32 600,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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 мероприя-
тие 2.28.

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-

принимательства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 237 600,0 19 018,4 0,0 0,0 0,0 256 618,4

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

Республиканский бюджет всего 0,0 237 600,0 19 018,4 0,0 0,0 0,0 256 618,4

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 39 663,7 19 018,4 0,0 0,0 0,0 58 682,1

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 2.28.1.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зареги-

стрированным на территории Ре-
спублики Калмыкия и ведущим 
свою деятельность в отраслях 
экономики Республики Кал-

мыкия, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухуд-

шения ситуации в результате 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 56 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 600,0

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

Республиканский бюджет всего 0,0 56 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 600,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 20 645,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 645,3

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

Мероприятие 2.28.2.

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства на погашение 
кредита, полученного в кредит-
ных организациях в 2020 году 
на выплату заработной платы в 
условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 181 000,0 19 018,4 0,0 0,0 0,0 200 018,4

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

Республиканский бюджет всего 0,0 181 000,0 19 018,4 0,0 0,0 0,0 200 018,4

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 19 018,4 19 018,4 0,0 0,0 0,0 38 036,8

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

Улучшение условий ведения 
предпринимательской дея-

тельности в Республике Кал-
мыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

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

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 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

Региональный 
проект

Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпри-

нимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию в 
Республике Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

255 102,1 74 189,8 0,0 0,0 0,0 0,0 329 291,9

Федеральный бюджет 250 000,0 72 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322 706,0

Республиканский бюджет всего 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

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

Предоставление субсидии АНО 
микрокредитная компания 

"Агентство по развитию систе-
мы гарантий и микрофинанси-

рования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Республики Калмыкия" в рамках 
регионального проекта "Расши-
рение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансиро-

ванию"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

255 102,1 74 189,8 0,0 0,0 0,0 0,0 329 291,9

Федеральный бюджет 250 000,0 72 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322 706,0

Республиканский бюджет всего 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 5 102,1 1 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 585,9

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

Региональный 
проект

Акселерация субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в Республике Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

74 135,3 51 850,2 27 291,9 532 108,6 27 387,4 6 875,8 719 649,2

Федеральный бюджет 72 652,6 50 813,2 26 746,1 521 466,5 26 839,7 6 738,3 705 256,4

Республиканский бюджет всего 1 482,7 1 037,0 545,8 10 642,1 547,7 137,5 14 392,8

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 1 482,7 1 037,0 545,8 10 642,1 547,7 0,0 14 255,3

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

Мероприятие 1
Предоставление субсидии АНО 
"Центр поддержки экспорта Ре-

спублики Калмыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

21 686,6 13 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 35 336,4

Федеральный бюджет 21 252,9 13 376,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34 629,7

Республиканский бюджет всего 433,7 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,7

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 433,7 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,7

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
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Мероприятие 2
Оказание комплекса услуг и мер 

поддержки субъектам МСП в 
Центрах "Мой Бизнес"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

52 448,7 38 200,4 17 262,2 17 262,2 17 262,2 0,0 142 435,7

Федеральный бюджет 51 399,7 37 436,4 16 917,0 16 917,0 16 917,0 0,0 139 587,1

Республиканский бюджет всего 1 049,0 764,0 345,2 345,2 345,2 0,0 2 848,6

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 1 049,0 764,0 345,2 345,2 345,2 0,0 2 848,6

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

Мероприятие 3

Государственная поддержка 
субъектам МСП осуществля-
ющие экспорт товаров (работ, 

услуг) 

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 10 029,7 4 642,3 10 125,2 6 875,8 31 673,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 9 829,1 4 549,5 9 922,7 6 738,3 31 039,6

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 200,6 92,8 202,5 137,5 633,4

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 200,6 92,8 202,5 0,0 495,9

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 4

Государственная поддержка на 
создание агропромышленного 
парка (индустриального парка, 
промышленного парка, техно-

парка)

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 510 204,1 0,0 0,0 510 204,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 500 000,0 0,0 0,0 500 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 0,0 10 204,1 0,0 0,0 10 204,1

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 0,0 10 204,1 0,0 0,0 10 204,1

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

Популяризация предпринима-
тельства

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

2 421,5 2 453,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 875,0

Федеральный бюджет 2 373,1 2 404,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 777,5

Республиканский бюджет всего 48,4 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 48,4 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5

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

Региональный 
проект

"Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 

бизнеса в Республики Кал-
мыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 7 582,7 8 171,5 10 330,3 11 115,3 37 199,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 7 431,1 8 008,1 10 123,7 10 893,0 36 455,9

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 151,6 163,4 206,6 222,3 743,9

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 151,6 163,4 206,6 0,0 521,6

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

Мероприятие 1

Государственная поддержка 
субъектам МСП, включенным в 
реестр социальных предприни-
мателей, на оказание комплекс-

ных услуг и/или финансовой 
поддержки в виде грантов

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 3 061,2 3 061,2 3 061,2 3 061,2 12 244,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 000,0

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 61,2 61,2 61,2 61,2 244,8

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 61,2 61,2 61,2 0,0 183,6

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

Мероприятие 2

Государственная поддержка 
начинающим и действующим 

предпринимателям на оказание 
комплекса услуг направленных 
на вовлечение в предпринима-

тельскую деятельность, а также 
информационно-консультаци-

онных и образовательных услуг 
в офлайн и онлайн форматах на 
единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки 
бизнеса по единым требованиям 

к оказанию поддержки, а так-
же в федеральных институтах 

развития

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 4 521,5 5 110,3 7 269,1 8 054,1 24 955,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 4 431,1 5 008,1 7 123,7 7 893,0 24 455,9

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 90,4 102,2 145,4 161,1 499,1

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 90,4 102,2 145,4 0,0 338,0

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

"Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 

гражданами в Республике Кал-
мыкия"

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 1 710,9 2 273,0 2 609,7 2 804,5 9 398,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 1 676,7 2 227,5 2 557,5 2 748,4 9 210,1

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 56,1 188,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 0,0 131,9

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

Государственная поддержка 
самозанятым гражданам на 

предоставление комплекса ин-
формационно-консультационных 

и образовательных услуг орга-
низациями инфраструктуры под-

держки МСП и федеральными 
институтами развития в офлайн 

и онлайн форматах

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 0,0 1 710,9 2 273,0 2 609,7 2 804,5 9 398,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 1 676,7 2 227,5 2 557,5 2 748,4 9 210,1

Республиканский бюджет всего 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 56,1 188,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 0,0 34,2 45,5 52,2 0,0 131,9

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

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации госу-
дарственной программы

Министерство экономики и торгов-
ли Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

27 069,0 27 075,1 29 400,4 29 546,6 31 947,7 32 184,9 177 223,7

Федеральный бюджет 161,7 158,4 150,8 150,8 150,8 150,8 923,3

Республиканский бюджет всего 26 907,3 26 916,7 29 249,6 29 395,8 31 796,9 32 034,1 176 300,4

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 26 907,3 26 916,7 25 610,8 25 710,8 24 755,9 0,0 129 901,5

дополнительные объемы ресурсов 0,0 0,0 3 638,8 3 685,0 7 041,0 32 034,1 46 398,9

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

Основное мероприя-
тие 3.1.

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

25 898,3 25 153,8 27 973,7 28 119,9 29 585,9 29 803,4 166 535,0

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

Республиканский бюджет всего 25 898,3 25 153,8 27 973,7 28 119,9 29 585,9 29 803,4 166 535,0

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 25 898,3 25 153,8 24 584,9 24 684,9 24 684,9 0,0 125 006,8

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 мероприя-
тие 3.2.

Координация работы по ин-
формационно-статистическому 

обеспечению органов испол-
нительной власти Республики 

Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

421,9 437,5 454,9 454,9 492,1 511,8 2 773,1

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

Республиканский бюджет всего 421,9 437,5 454,9 454,9 492,1 511,8 2 773,1

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 421,9 437,5 454,9 454,9 0,0 0,0 1 769,2

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

Основное мероприя-
тие 3.3.

Подготовка управленческих ка-
дров в Республике Калмыкия

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

248,8 233,0 221,8 221,8 221,8 221,8 1 369,0

Федеральный бюджет 161,7 158,4 150,8 150,8 150,8 150,8 923,3

Республиканский бюджет всего 87,1 74,6 71,0 71,0 71,0 71,0 445,7

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 87,1 74,6 71,0 71,0 71,0 0,0 374,7

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

Основное мероприя-
тие 3.4.

Взаимодействие Республики 
Калмыкия с субъектами ЮФО 
в рамках Ассоциации "Юг" по 

вопросам социально-экономиче-
ского развития

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

500,0 500,0 500,0 500,0 1 397,9 1 397,9 4 795,8

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

Республиканский бюджет всего 500,0 500,0 500,0 500,0 1 397,9 1 397,9 4 795,8

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2 000,0

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 мероприя-
тие 3.6.

Организация материального 
обеспечения по непосредст-

венной подготовке к переводу 
Министерства экономики тор-

говли Республики Калмыкия на 
условия военного времени

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

0,0 750,8 250,0 250,0 250,0 250,0 1 750,8

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

Республиканский бюджет всего 0,0 750,8 250,0 250,0 250,0 250,0 1 750,8

в т.ч. действующие расходные обяза-
тельства 0,0 750,8 0,0 0,0 0,0 0,0 750,8

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
         

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                                   № 455                                          г. Элиста

О главных администраторах доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета», Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия;
Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Калмыкия, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 30 ноября 2021г. № 455 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия  

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналити-
ческой группы подвида доходов 

395 1 09 08070 08 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, зачисляе-
мые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

395 1 16 01230 09 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выяв-
ленные должностными лицами территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 07010 09 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачи-
слению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

395 1 16 10078 09 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания)

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание меди-
цинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395 1 18 02900 09 0000 150
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

395 2 02 50201 09 0000 150

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказы-
ваемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, меди-
цинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания

395 2 02 50203 09 0000 150
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхова-
ния

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 02 55257 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работ-
никам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицин-
ских осмотров населения

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерально-
го бюджета

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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395 2 08 09000 09 0000 150

Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 150
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказа-
ния специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55136 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе прове-
дения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55841 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение медицинских органи-
заций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 150
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 150
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

 
Утвержден 

постановлением Правительства 
Республики Калмыкия

от 30 ноября 2021г. № 455 

Порядок и сроки 
внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского

 страхования Республики Калмыкия

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утвер-
ждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», и определяет механизм и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Республики Калмыкия (далее - Перечень).

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Калмыкия (далее - главные администраторы), а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, изменения в Перечень, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия вносятся приказом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Калмыкия (далее - приказ) в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Республики Калмыкия без внесения изменений в Перечень, утвержденный настоящим постановлением.

3. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия и Управление Федераль-
ного казначейства Республики Калмыкия приказ о внесении изменений в Перечень не позднее 10 календарных дней со дня издания приказа.

В приказе указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающие правовые основания по внесению изменений в Перечень. 
4. Актуализация Перечня, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется путем внесения в него изменений один раз в год до начала очередного финансового года.    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                                   № 456                                            г. Элиста

О главных администраторах источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия;
Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Калмыкия.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Калмыкия, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 30 ноября 2021г. № 456 

Перечень главных администраторов источником финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

395 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
395 01 02 00 00 09 0000 810 Погашение территориальными фондами обязательного медицинского страхования кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
395 01 03 01 00 09 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации
395 01 03 01 00 09 0000 810 Погашение бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
395 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов
395 01 05 01 01 09 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
395 01 05 01 02 09 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования
395 01 05 02 02 09 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, временно размещенных в ценные бумаги
395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
395 01 05 01 01 09 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
395 01 05 01 02 09 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования
395 01 05 02 02 09 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, временно размещенных в ценные бумаги
395 01 06 01 00 09 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 01 06 03 00 09 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования
395 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
395 01 06 06 00 09 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования
395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных 
организациях

395 01 06 06 02 09 0000 550 Увеличение прочих финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 06 06 00 09 0000 600 Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных 
организациях

395 01 06 06 02 09 0000 650 Уменьшение прочих финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 06 06 00 09 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 01 06 06 00 09 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 30 ноября 2021г. № 456 

Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Калмыкия 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» и определяет механизм и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия (далее - Перечень).

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Республики Калмыкия (далее - главные администраторы), а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, изменения в Перечень, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия вносятся 
приказом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия (далее - приказ) в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения измене-
ний в нормативные правовые акты Российской Федерации без внесения изменений в Перечень, утвержденный настоящим постановлением.

3. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия направляет в Министерство финансов Республики Калмыкия и Управление Федераль-
ного казначейства Республики Калмыкия приказ о внесении изменений в Перечень не позднее 10 календарных дней со дня издания приказа.

В приказе указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающие правовые основания по внесению изменений в Перечень. 
4. Актуализация Перечня, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется путем внесения в него изменений один раз в год до начала очередного финансового года.    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                     № 457                                          г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу
Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения

Республики Калмыкия», утвержденную постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкияот 17 декабря 2018 г. № 379

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия», ут-

вержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379 «О государственной программе Республики Калмыкия «Социальная поддержка 
населения Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                     Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 30 ноября 2021 г. № 457

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»

1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Цель Программы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«повышение доступности социального обслуживания населения в Республике Калмыкия»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Калмыкия»;
2) в позиции «Задачи программы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«модернизация действующей системы социального обслуживания»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«обеспечение условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций для наиболее полного и эффективного использования их возможностей в решении 

задач социального развития Республики Калмыкия»;
3) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы»:
абзац второй признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся 

за их получением»;
4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию Программы 
составит 24387903,1 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. - 2 321 877,2 тыс. рублей;
2020 г. –4 048 769,1 тыс. рублей;
2021 г. –4 667 639,8 тыс. рублей;
2022 г. –4 495 318,0тыс. рублей;
2023 г. –4 389 874,2тыс. рублей;
2024 г. –4 464 423,0тыс. рублей
из них:
средства федерального бюджета – 10 931 784,2тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 666 805,8 тыс. рублей;
2020 г. - 1 958 071,8тыс. рублей;
2021 г. - 2 266 453,2 тыс. рублей;
2022 г. - 1 993 323,8тыс. рублей;
2023 г. - 2 023 564,8тыс. рублей;
2024 г. - 2 023 564,8тыс. рублей
средства республиканского бюджета –13 455 698,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 1 654 937,6 тыс. рублей;
2020 г. – 2 090657,3тыс. рублей;
2021 г. – 2 401 151,6 тыс. рублей;
2022 г. – 2 501 924,2 тыс. рублей;
2023 г. – 2 366 239,4 тыс. рублей;
2024 г. – 2 440 788,2 тыс. рублей
из них действующие расходные обязательства –9812963,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 1 647 074,6 тыс. рублей;
2020 г. – 2 090 657,3тыс. рублей;
2021 г. – 1 720 214,3 тыс. рублей;
2022 г. – 1 448 842,1 тыс. рублей;
2023 г. – 1 451 854,3 тыс. рублей;
2024 г. – 1 454 320,7 тыс. рублей
дополнительные объемы ресурсов – 3 642735,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 7 863,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 680 937,3 тыс. рублей;
2022 г. – 1 053 082,1тыс. рублей;
2023 г. – 914385,1 тыс. рублей;
2024 г. – 986 467,5 тыс. рублей
средства из внебюджетных источников – 418,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 133,8 тыс. рублей;
2020 г. – 40,0 тыс. рублей;
2021 г. – 35,0 тыс. рублей;
2022 г. – 70,0 тыс. рублей;
2023 г. – 70,0 тыс. рублей;
2024 г. – 70,0 тыс. рублей.

 д) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
абзац второй признать утратившим силу. 
2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы»:
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«повышение доступности социального обслуживания населения»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Калмыкия»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций для наиболее полного и эффективного использования их возможностей в реше-

нии задач социального развития Республики Калмыкия».
3. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения» планируется осуществить мероприятия по повышению уровня, доступности 

и качества услуг социального обслуживания населения, обеспечению соответствия условий их предоставления современным требованиям, модернизации действующей системы 
социального обслуживания и системы долговременного ухода в сферу социального обслуживания, способствующих повышению качества и продолжительности жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов, укреплению правовых основ внедрения рыночных механизмов в установленной области, расширению сферы применения адресного механизма 
предоставления услуг социального обслуживания с учетом уровня доходов получателей.»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Калмыкия» будут реализованы мероприятия, направленные 

на обеспечение условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций для наиболее полного и эффективного использования их возможностей в решении 
задач социального развития Республики Калмыкия, благотворительности, добровольчества, повышение уровня престижности этих видов деятельности в Республике Калмыкия, 
играющих ключевую роль в развитии сектора социально ориентированных некоммерческих организаций.».

4. В подпрограмме1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:
1) в паспорте: 
а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы»:
абзацы первый, четвертый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся 
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за их получением»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы 
составит 18843761,7тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 1 755 817,4 тыс. рублей;
2020 г. – 3 252 933,1 тыс. рублей;
2021 г. – 3 558 122,0 тыс. рублей;
2022 г. – 3 395 035,9тыс. рублей;
2023 г. – 3 432 489,3тыс. рублей;
2024 г. – 3 449 364,0тыс. рублей.
из них:
средства федерального бюджета, всего – 10 522 101,1тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 651 126,9 тыс. рублей;
2020 г. – 1 849 760,4 тыс. рублей;
2021 г. – 1 981 280,0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 993 150,6тыс. рублей;
2023 г. – 2 023 391,6тыс. рублей;
2024 г. – 2 023 391,6тыс. рублей.
средства республиканского бюджета, всего – 8 321660,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 1 104 690,5 тыс. рублей;
2020 г. – 1 403 172,7 тыс. рублей;
2021 г. – 1 576 842,0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 401 885,3 тыс. рублей;
2023 г. – 1 409 097,7 тыс. рублей;
2024 г. – 1 425 972,4 тыс. рублей.
из них действующие расходные обязательства – 6 137666,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 1 096 827,5 тыс. рублей;
2020 г. – 1 403 172,7 тыс. рублей;
2021 г. – 1 044 183,2 тыс. рублей;
2022 г. – 843 845,3 тыс. рублей;
2023 г. – 874 818,8 тыс. рублей;
2024 г. – 874 818,8 тыс. рублей.
дополнительные объемы ресурсов - 2 183 994,3  тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 7 863,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0тыс. рублей;
2021 г. – 532 658,8тыс. рублей;
2022 г. – 558 040,0 тыс. рублей;
2023 г. – 534 278,9тыс. рублей;
2024 г. – 551 153,6  тыс. рублей.
средства из внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей

 
2)абзац третий раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы»дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19. Закон Республики Калмыкия от 24 сентября 2014 г. № 72-V-З «О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Калмыкия»;
20. Указ Главы Республики Калмыкия от 16апреля 2021 г. № 68 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориямграждан коДню Победы».».
5. В подпрограмме2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:
1) в паспорте:
а) в позиции «Цель подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения»;
б) в позиции «Задачи подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«модернизация действующей системы социального обслуживания»;
в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы 
составит  4 658 708,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 464 705,3 тыс. рублей;
2020 г. – 689 896,4 тыс. рублей;
2021 г. – 969 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 867 456,4 тыс. рублей;
2023 г. – 808 781,3 тыс. рублей;
2024 г. – 858 179,7 тыс. рублей.
из них:
средства федерального бюджета -  409 683,1тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 15 678,9 тыс. рублей;
2020 г. – 108 311,4 тыс. рублей;
2021 г. – 285 173,2 тыс. рублей;
2022 г. - 173,2 тыс. рублей;
2023 г. - 173,2 тыс. рублей;
2024 г. - 173,2 тыс. рублей.
средства республиканского бюджета, всего – 4 248 606,4  тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 448 892,6 тыс. рублей;
2020 г. – 581 545,0тыс. рублей;
2021 г. – 684 481,0 тыс. рублей;
2022 г. – 867 213,2 тыс. рублей;
2023 г. – 808 538,1 тыс. рублей;
2024 г. – 857 936,5 тыс. рублей.
в т.ч. действующие расходные обязательства – 3043721,30 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 448 892,6 тыс. рублей;
2020 г. – 581 545,0тыс. рублей;
2021 г. – 570 013,2 тыс. рублей;
2022 г. – 498 908,9 тыс. рублей;
2023 г. – 470 947,6 тыс. рублей;
2024 г. – 473 414,0 тыс. рублей.
дополнительные объемы ресурсов – 1204885,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 114 467,8 тыс. рублей;
2022 г. – 368 304,3 тыс. рублей;
2023 г. – 337 590,5 тыс. рублей;
2024 г. – 384 522,5 тыс. рублей.
средства из внебюджетных источников – 418,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 133,8 тыс. рублей;
2020 г. – 40,0 тыс. рублей;
2021 г. – 35,0 тыс. рублей;
2022 г. – 70,0 тыс. рублей;
2023 г. – 70,0 тыс. рублей;
2024 г. – 70,0 тыс. рублей.

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

а) абзацпятый изложить в следующей редакции: 
«модернизация действующей системы социального обслуживания»;
б) абзац шестой признать утратившим силу.
6. В подпрограмме 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия»:
1)в паспорте:
а) абзац шестой позиции «Участники программы»признать утратившим силу;
б) позицию «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций для наиболее полного и эффективного использования их 

возможностей в решении задач социального развития Республики Калмыкия»;
в) позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задачи подпрограммы: создание условий для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Калмыкия;
формирование благоприятного климата для развития благотворительности, добровольчества, повышение уровня престижности этих видов деятельности в Республике Калмыкия, 

играющих ключевую роль в развитии сектора социально ориентированных некоммерческих организаций»;
г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию 
подпрограммы составит 3 098,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. - 3 098,2 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
из них
средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей:
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 3 098,2 тыс. 

рублей, в том числе:
2019 г. - 3 098,2 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей

 
2) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постанов-

лением Правительства Республики Калмыкия от 17 мая 2021 г. № 159 «О предоставлении субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям» программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций направлены на решение конкретных задач по приоритетным направлениям:»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Цель Подпрограммы - развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Калмыкия.»;
абзацы двенадцатый, тринадцатый признать утратившими силу;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«создание условий для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Калмыкия;»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«формирование благоприятного климата для развития благотворительности, добровольчества, повышение уровня престижности этих видов деятельности в Республике Калмы-

кия, играющих ключевую роль в развитии сектора социально ориентированных некоммерческих организаций.»;
абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма способствует развитию сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Калмыкия за счет наращивания потенциала неком-

мерческих организаций и обеспечения максимально эффективного его использования для решения социальных проблем населения Республики Калмыкия, развития гражданских 
инициатив, учета общественного мнения при принятии решений, касаемых значимых социальных вопросов, сохранения гражданской и политической стабильности, эффективного 

социально-экономического развития.».
3) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации Подпрограммы»:
абзац восьмой признать утратившим силу;
4) вразделе V «Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы»
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществляет оперативный мониторинг реализации Подпрограммы в соответствии с отчетами о ходе реализации Подпрограммы, предоставленных участниками Подпрограм-

мы, данными Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия, Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской 
области и Республике Калмыкия;»;

в абзаце одиннадцатом слова «БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий»исключить.
7. В подпрограмме4 «Обеспечение реализации государственной программы»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию 
подпрограммы составит 882 333,1 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 98 256,3 тыс. рублей;
2020 г. – 105 939,6 тыс. рублей;
2021 г. – 139 828,6 тыс. рублей;
2022 г. – 232 825,7  тыс. рублей;
2023 г. – 148 603,6 тыс. рублей;
2024 г. – 156 879,3 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета всего - 882 333,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 98 256,3 тыс. рублей;
2020 г. – 105 939,6 тыс. рублей;
2021 г. – 139 828,6 тыс. рублей;
2022 г. – 232 825,7  тыс. рублей;
2023 г. – 148 603,6 тыс. рублей;
2024 г. – 156 879,3 тыс. рублей;
в том числе действующие расходные обязательства – 628 477,5  тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 98 256,3 тыс. рублей;
2020 г. – 105 939,6 тыс. рублей;
2021 г. – 106 017,9  тыс. рублей;
2022 г. – 106 087,9 тыс. рублей;
2023 г. – 106 087,9 тыс. рублей;
2024 г. – 106 087,9 тыс. рублей;
дополнительные объемы ресурсов – 253 855,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 33 810,7 тыс. рублей;
2022 г. – 126 737,8 тыс. рублей;
2023 г. – 42 515,7 тыс. рублей;
2024 г. – 50 791,4 тыс. рублей

8.Приложения №№ 1-6 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Калмыкия

от 17  декабря 2018 г.№ 379
               

 
СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N

Показатель (инди-
катор) (наимено-

вание)

Ед.  

Удель-
ный 
вес

п/п изм. 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

   
базо-

вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

средств

базо-
вый ва-
риант

с уче-
том 
доп. 

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

 Государственная программа «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»

1

Численность насе-
ления с денежными 

доходами ниже 
величины прожи-

точного минимума, 
в процентах от 

общей численности 
населения

% 28,5 23,5 23,3 24,1 24,0 21,3 21,2 19,4 19,4 18,3 18,2 17,4 17,3 0,25

2
Суммарный коэф-
фициент рождае-

мости
% 1,541 1,558 1,559 1,523 1,524  -  -  -  -  -  -  -  - 0,25

3

Доля граждан, 
получивших со-
циальные услуги 
в организациях 

социального обслу-
живания, в общем 

числе граждан, 
обратившихся 
за получением 

социальных услуг 
в организации 

социального обслу-
живания

% 98,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,25

4

Количество 
социально ориен-

тированных неком-
мерческих органи-
заций, получивших 
государственную 
поддержку, в про-
центах к предыду-

щему периоду

% 180 54,2 54,2 80,8 80,8 88,5 88,5 92,7 92,7 103,7 103,7 108,2 108,2 0,25

Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1

Доля граждан 
получивших меры 
социальной под-
держки в общей 

численности насе-
ления Республики 

Калмыкия

% 31,1 31,2 31,3 31,3 31,4  -  -  -  -  -  -  -  - 0,16

2

Доля граждан, 
получивших соци-
альную поддержку 
и государственные 
социальные гаран-
тии, в общей чи-

сленности граждан, 
имеющих право 

на их получение и 
обратившихся за их 

получением

%  -  -  -  -  - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,17

3

Доля малоимущих 
граждан, получив-
ших государствен-
ную социальную 

помощь на основа-
нии социального 

контракта, в общей 
численности мало-
имущих граждан, 
получивших госу-
дарственную соци-

альную помощь

% 2,4 0,2 0,2 0,2 0,2 6,8 6,9 6,8 6,9 6,8 6,9 6,8 6,9 0,17

4

Доля граждан, пре-
одолевших труд-
ную жизненную 

ситуацию, в общей 
численности полу-
чателей государст-
венной социальной 
помощи на осно-

вании социального 
контракта

% 75,5 75,8 75,9 75,9 76,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 35,0 35,0 0,17
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5

Отношение чи-
сленности первых. 

третьих или по-
следующих детей, 
родившихся в от-

четном финансовом 
году, к численности 

детей указанной 
категории, ро-

дившихся в году, 
предшествующем 

отчетному году

% - 97,0 97,0 100,0 100,0 - - - - - - - - 0,16

6

Число семей с 3 
и более детьми, 
которые в отчет-
ном году получат 

ежемесячную 
денежную выплату 
в случае рождения 

третьего или после-
дующих детей до 

достижения ребен-
ко 3 лет

% - - - - - 3 061,0 3 061,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 - - 0,17

Подпрограмма № 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»

1

Количество гра-
ждан, вовлеченных 
в клубы здоровья 
на базе учрежде-
ний  социального 
обслуживания в 

целях укрепления 
здоровья, пропа-
ганды здорового 

образа жизни среди 
граждан пожилого 

возраста с нара-
стающим итогом с 
начала реализации 

проекта 

чел. - 500 500 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000 0,12

2

Доля населенных 
пунктов, охвачен-
ных  мобильными 

бригадами для осу-
ществления достав-

ки лиц старше 65 
лет, проживающих 
в сельской местно-
сти, в медицинские 

организации, от 
общей численно-
сти населенных 

пунктов

% 3,4 35,6 35,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,13

3

Доля граждан, 
получивших соци-

альные услуги в 
учреждениях соци-
ального обслужива-
ния, в общем числе 
граждан, обратив-
шихся за получе-
нием социальных 

услуг в учреждения 
социального обслу-

живания

% 98,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,12

4

Удельный вес 
зданий стационар-
ных учреждений 

социального обслу-
живания граждан 

пожилого возраста, 
инвалидов (взро-

слых и детей), лиц 
без определенного 
места жительства 

и занятий, требую-
щих реконструкции 

зданий, находя-
щихся в аварийном 
состоянии, ветхих 
зданий (от общего 
количества зданий 

стационарных орга-
низаций)

% 0 40 40 35,7 35,7 35,7 35,7 21,4 21,4 21,4 21,4 14,3 14,3 0,13

5

Удельный вес 
учреждений соци-
ального обслужи-

вания, основанных 
на иных формах 
собственности, в 

общем количестве 
учреждений соци-
ального обслужи-
вания всех форм 
собственности

% 4,1 11,2 11,2 12,4 12,4 13,6 13,6 15,4 15,4 17,2 17,2 19,1 19,1 0,12

6

Доля организаций, 
оказывающих услу-
ги в сфере социаль-
ного обслуживания, 

в отношении 
которых проведена 
независимая оценка 
качества оказания 
услуг в отчетном 

году, в общем коли-
честве учреждений 
социального обслу-

живания

% 41,66 44 44 34,62 34,62 19,23 19,23 46,15 46,15 33,33 33,33 21,43 21,43 0,13

7

Отношение средней 
заработной платы 
социальных ра-

ботников, включая 
социальных работ-
ников медицинских 

организаций, к 
среднемесячному 

доходу от трудовой 
деятельности по 
Республике Кал-

мыкия

% 81,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,12

8

Сохранение суще-
ствующих рабочих 

мест и  создание 
новых рабочих 

мест в рамках реа-
лизации индивиду-
альной программы 
социально-эконо-

мического развития 
Республики Кал-

мыкия

шт.ед. 119,5 119,5 119,5 121 121 121 121 131 131 131 131 131 131 0,13

Подпрограмма № 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкии»

1

Количество заре-
гистрированных 
некоммерческих 
организаций (за 

исключением 
автономных, бюд-

жетных и казенных 
учреждений, 

государственных 
корпораций, 

государственных 
компаний, полити-
ческих партий и их 
структурных подра-
зделений) на терри-
тории Республики 

Калмыкия на конец 
года, в процентах 
к предыдущему 

периоду

% 93,1 92,1 92,1 102 102 103,3 103,3 103,8 103,8 104,4 104,4 105 105 0,25

2

Средняя числен-
ность работников 
некоммерческих 
организаций (за 

исключением 
автономных, бюд-

жетных и казенных 
учреждений, 

государственных 
корпораций, 

государственных 
компаний, поли-
тических партий 
и их структурных 
подразделений), в 

процентах к преды-
дущему периоду

% 128 128,5 128,5 123,5 123,5 124 124 124,5 124,5 125,1 125,1 125,5 125,5 0,25

3

Количество 
социально ориен-

тированных неком-
мерческих органи-
заций, получивших 
государственную 
поддержку, в про-
центах к предыду-

щему периоду

% 180 54,2 54,2 80,8 80,8 88,5 88,5 92,7 92,7 103,7 103,7 108,2 108,2 0,25

4

Средняя числен-
ность доброволь-

цев, привлекаемых 
некоммерческими 

организациями 
(за исключение 

автономных, бюд-
жетных и казенных 

учреждений, 
государственных 

корпораций, 
государственных 
компаний, поли-
тических партий 
и их структурных 
подразделений), в 

процентах к преды-
дущему периоду

% 67,3 108,2 108,2 102,5 102,5 102,9 102,9 103,5 103,5 104 104 104,5 104,5 0,25

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»

1

Уровень ежегод-
ного достижения 

значений показате-
лей (индикаторов) 
Государственной 
программы и под-

программ

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,5

2

Доля государст-
венных услуг в 

сфере социального 
обслуживания 

населения, по ко-
торым утверждены 
административные 

регламенты их 
оказания в общем 
количестве таких 
государственных 

услуг, оказываемых 
Министерством 

социального разви-
тия, труда и заня-
тости Республики 

Калмыкия

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,5

 
Приложение 2

к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. №  379
       

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ»

№ п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 

программы, основного ме-
роприятия

Связь с показателями го-
сударственной программы 

(подпрограммы)начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

 

Региональный проект 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении 
детей»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

1

Мероприятие 1 «Ежеме-
сячная денежная выплата 
в случае рождения третье-
го ребенка или последую-
щих детей до достижения 
ребенком возраста трех 
лет»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

2

Мероприятие 2 «Осу-
ществление ежемесячной 
выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) 
первого ребенка»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году
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3
Мероприятие 3 «Реги-
ональный материнский 
(семейный) капитал»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

4

Мероприятие 4 «Предо-
ставление единовремен-
ной денежной выплаты 
женщине, родившей 
ребенка (детей) в возрасте 
25 лет и моложе»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

5

Мероприятие 5 «Прове-
дение информационно-
телекоммуникационная 
кампании с использовани-
ем основных телекомму-
никационных каналов для 
всех целевых аудиторий 
в целях популяризации 
системы мер финансовой 
поддержки семей в зави-
симости от очередности 
рождений детей»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

1

Основное мероприятие 
1 «Государственная под-
держка семей, имеющих 
детей»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

1.1.
Мероприятие 1.1 Госу-
дарственное ежемесячное 
пособие на ребенка

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

1.2.
Мероприятие 1.2 Меры 
социальной поддержки 
многодетных семей

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

1.3.

Мероприятие 1.3 Еди-
новременное пособие 
беременной жене военно-
служащего, проходящего 
военную службу по при-
зыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

1.4.

Мероприятие 1.4 Осу-
ществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации полномо-
чий Российской Федера-
ции по выплате государст-
венных пособий лицам, не 
подлежащим обязательно-
му социальному страхова-
нию на случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособи-
ях гражданам, имеющим 
детей»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

1.5.

Мероприятие 1.5 Осу-
ществление ежемесячной 
денежной выплаты на де-
тей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

1.6.

Мероприятие 1.6 Осу-
ществление отдельных 
единовременных социаль-
ных выплат

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества рожде-
ний первых, третьих и последу-

ющих детей

Снижение социальных га-
рантий семьям, имеющим 
детей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке 
Снижение уровня жизни 

семей с детьми

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Отношение численности 
первых. третьих или после-
дующих детей, родившихся 

в отчетном финансовом 
году, к численности детей 

указанной категории, родив-
шихся в году, предшествую-

щем отчетному году

2

Основное мероприятие 
2 «Государственная под-
держка граждан пожилого 
возраста»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.1.

Мероприятие 2.1 Выплаты 
лицам, замещавшим госу-
дарственные должности 
Республики Калмыкия, 
должности государствен-
ной гражданской службы 
Республики Калмыкия и 
КАССР

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.2.

Мероприятие 2.2 Меры 
социальной поддержки 
ветеранов труда и труже-
ников тыла

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.3.

Мероприятие 2.3 Допол-
нительное ежемесячное 
материальное обеспечение 
отдельным категориям 
граждан

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.4.

Мероприятие 2.4 Меры 
социальной поддержки 
реабилитированных жертв 
политических репрессий

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.5.

Мероприятие 2.5 Ежеме-
сячная выплата ветеранам 
труда Республики Кал-
мыкия

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.6.

Мероприятие 2.6 Еди-
новременные денежные 
компенсации реабилити-
рованным лицам                      

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.7.

Мероприятие 2.7 Соци-
альная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.8.

Мероприятие 2.8 Субси-
дии бюджетам муници-
пальных образований на 
софинансирование затрат 
в проведении капитально-
го ремонта жилых поме-
щений, в которых прожи-
вают инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
не имеющих основания 
для обеспечения жильем 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.9.

Мероприятие 2.9 Компен-
сация расходов на уплату 
взноса на капитальный 
ремонт отдельным катего-
риям граждан

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия
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2.10.

Мероприятие 2.10 Еже-
годная выплата ко Дню 
Победы (9 мая) гражданам 
Российской Федерации, 
относящимся к категории 
«дети войны»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

2.11.

Мероприятие 2.11 Осу-
ществление отдельных 
единовременных социаль-
ных выплат

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий гражданам по-

жилого возраста, нуждаю-
щихся в государственной 

поддержке 
Снижение уровня жизни 
граждан пожилого воз-

раста

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3

Основное мероприятие 3 
«Оказание государствен-
ной социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан, в том числе ма-
лоимущим семьям, малои-
мущим одиноко прожива-
ющим гражданам»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества граждан 
- получателей государственной 
социальной помощи на основа-

нии социального контракта, пре-
одолевших трудную жизненную 

ситуацию

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Доля малоимущих граждан, 
получивших государствен-

ную социальную помощь на 
основании социального кон-
тракта, в общей численно-
сти малоимущих граждан, 
получивших государствен-
ную социальную помощь 
Доля граждан, преодолев-
ших трудную жизненную 

ситуацию, в общей числен-
ности получателей госу-
дарственной социальной 

помощи на основании соци-
ального контракта

3.1.

Мероприятие 3.1 Оказание 
государственной социаль-
ной помощи отдельным 
категориям граждан

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми 
Увеличение количества граждан 
- получателей государственной 
социальной помощи на основа-

нии социального контракта, пре-
одолевших трудную жизненную 

ситуацию

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия 

Доля малоимущих граждан, 
получивших государствен-

ную социальную помощь на 
основании социального кон-
тракта, в общей численно-
сти малоимущих граждан, 
получивших государствен-
ную социальную помощь 
Доля граждан, преодолев-
ших трудную жизненную 

ситуацию, в общей числен-
ности получателей госу-
дарственной социальной 

помощи на основании соци-
ального контракта

3.2.

Мероприятие 3.2 Предо-
ставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.3.

Мероприятие 3.3 Выплаты 
социального пособия на 
погребение и возмещение 
специализированным 
службам по вопросам по-
хоронного дела расходов 
на погребение

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.4.

Мероприятие 3.4 Компен-
сация расходов на оплату 
жилых помещений, ото-
пления и освещения пе-
дагогическим работникам 
образовательных учрежде-
ний сельской местности, 
рабочих поселков (посел-
ков городского типа)

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.5.
Мероприятие 3.5 Меры 
социальной поддержки 
ВИЧ-инфицированным

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.6.

Мероприятие 3.6 Закон 
РК от 23.11.2011 № 312-
IV-З «О дополнительном 
материальном обеспече-
нии в РК чемпионов и 
призеров Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чем-
пионов Европы и мира и 
их тренеров»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.7.

Мероприятие 3.7 Обес-
печение мер социальной 
поддержки для лиц, 
награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.8.

Мероприятие 3.8 Государ-
ственные единовременные 
пособия и ежемесячные 
денежные компенсации 
гражданам при возникно-
вении поствакцинальных            
осложнений                                   

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.9.

Мероприятие 3.9 Выплаты 
инвалидам компенсаций 
страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности       
владельцев транспортных 
средств              

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.10.

Мероприятие 3.10 Оплата 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан                           

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.11.

Мероприятие 3.11 Осу-
ществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предостав-
лению отдельных мер 
социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

3.12.

Мероприятие 3.12 Осу-
ществление отдельных 
единовременных социаль-
ных выплат

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

4

Основное мероприятие 4
Оплата услуг по доставке 
и пересылке гражданам 
денежных выплат и вы-
плат социального характе-
ра, базовый вариант

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Исполнение обязательств го-
сударства по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, в том числе семей с 

детьми

Снижение социальных 
гарантий отдельным кате-
гориям граждан, нуждаю-
щихся в государственной 
поддержке, рост бедности 

населения, снижение 
уровня жизни отдельных 

категорий граждан

Доля граждан получивших 
меры социальной поддер-
жки в общей численности 

населения Республики 
Калмыкия

Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»

 

Региональный проект 
«Старшее поколение»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Укрепление здоровья, увели-
чение периода активного дол-
голетия и продолжительности 

здоровой жизни

Ухудшение условий и 
качества жизни граждан 
пожилого возраста  и ин-

валидов

Количество граждан, вовле-
ченных в клубы здоровья 
на базе учреждений  соци-
ального обслуживания в 

целях укрепления здоровья, 
пропаганды здорового 

образа жизни среди граждан 
пожилого возраста с нара-
стающим итогом с начала 

реализации проекта 
Разработка и реализация ком-

плекса мер по созданию системы 
долговременного ухода за гра-
жданами пожилого возраста и 

инвалидами с учетом состояния 
их здоровья, потребностей и ин-
тересов, социально-бытового и 

материального положения с при-
влечением патронажной службы 

и сиделок, а также поддержку 
семейного ухода, в том числе, 
связанных с созданием прием-
ных семей для людей пожилого 

возраста 
Содействие приведению в Ре-

спублике Калмыкия учреждений 
социального обслуживания в 

надлежащее состояние, а также 
ликвидации очередей в них

 

Приобретение автотранспорта в 
целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, в 
медицинские организации

доля населенных пунктов, 
охваченных  мобильными 

бригадами, в том числе 
для осуществления до-

ставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 

организации от общей 
численности населенных 

пунктов;

 

Региональный проект 
«Старшее поколение», с 
учетом дополнительных 
средств

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Укрепление здоровья, увели-
чение периода активного дол-
голетия и продолжительности 

здоровой жизни

Ухудшение условий и 
качества жизни граждан 
пожилого возраста  и ин-

валидов

Количество граждан, вовле-
ченных в клубы здоровья 
на базе учреждений  соци-
ального обслуживания в 

целях укрепления здоровья, 
пропаганды здорового 

образа жизни среди граждан 
пожилого возраста с нара-
стающим итогом с начала 

реализации проекта 

Разработка и реализация ком-
плекса мер по созданию системы 

долговременного ухода за гра-
жданами пожилого возраста и 

инвалидами с учетом состояния 
их здоровья, потребностей и ин-
тересов, социально-бытового и 

материального положения с при-
влечением патронажной службы 

и сиделок, а также поддержку 
семейного ухода, в том числе, 
связанных с созданием прием-
ных семей для людей пожилого 

возраста 
Содействие приведению в Ре-
спублике Калмыкия учреждений 
социального обслуживания в 
надлежащее состояние, а также 
ликвидации очередей в них

 

Приобретение автотранспорта в 
целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, в 
медицинские организации

доля населенных пунктов, 
охваченных  мобильными 

бригадами, в том числе 
для осуществления до-

ставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 

организации от общей 
численности населенных 

пунктов;

1

Основное мероприятие 1 
«Предоставление соци-
ального обслуживания в 
стационарной форме»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Обеспечение доступности соци-
альных услуг высокого качества 
для всех нуждающихся катего-

рий граждан путем дальнейшего 
развития и совершенствования 
сети организаций различных 

организационно-правовых форм 
и форм собственности, предо-

ставляющих социальные услуги, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
законодательством Республики 

Калмыкия

Ухудшение условий и каче-
ства жизни граждан, про-
живающих в учреждениях 
социального обслуживания 

населения

Удельный вес зданий ста-
ционарных учреждений 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и де-

тей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, 
требующих реконструкции 
зданий, находящихся в ава-
рийном состоянии, ветхих 
зданий (от общего количе-
ства зданий стационарных 

организаций)

создание безопасных условий 
функционирования и комфорт-
ных условий предоставления 

социальных услуг учреждениями 
социального обслуживания

модернизация системы социаль-
ного обслуживания населения 

республики

Основное мероприятие 1 
«Предоставление соци-
ального обслуживания в 
стационарной форме», с 
учетом дополнительных 
ресурсов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

обеспечение доступности соци-
альных услуг высокого качества 
для всех нуждающихся катего-

рий граждан путем дальнейшего 
развития и совершенствования 
сети организаций различных 

организационно-правовых форм 
и форм собственности, предо-

ставляющих социальные услуги, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
законодательством Республики 

Калмыкия

Ухудшение условий и каче-
ства жизни граждан, про-
живающих в учреждениях 
социального обслуживания 

населения

Удельный вес зданий ста-
ционарных учрежденийсо-
циального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и де-

тей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, 
требующих реконструкции 
зданий, находящихся в ава-
рийном состоянии, ветхих 
зданий (от общего количе-
ства зданий стационарных 

организаций)

создание безопасных условий 
функционирования и комфорт-
ных условий предоставления 

социальных услуг учреждениями 
социального обслуживания

модернизация системы социаль-
ного обслуживания населения 

республики
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Основное мероприятие 2 
«Предоставление соци-
ального обслуживания в 
надомной и полустацио-
нарной формах»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

внедрение инновационных и 
стационарозамещающих техно-
логий для повышения качества 
предоставляемых гражданам 

социальных услуг

Ухудшение условий и ка-
чества жизни получателей 

социальных услуг

Доля граждан, получив-
ших социальные услуги в 
учреждениях социального 

обслуживания, в общем чи-
сле граждан, обратившихся 
за получением социальных 
услуг в организации соци-

ального обслуживания

принятие мер по совершенст-
вованию коммуникационных 
связей и развитию интеллек-

туального потенциала граждан 
пожилого возраста, организации 
их свободного времени и куль-

турного досуга
создание благоприятных условий 

для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей, попав-

ших в трудную жизненную си-
туацию, развитие профилактики 

семейного неблагополучия

совершенствование деятельности 
учреждений социального обслу-
живания семьи и детей в части 
организации новых форм и ме-

тодов работы по оказанию соци-
альной помощи семьям и несо-

вершеннолетним, нуждающимся 
в социальном обслуживании  

проведение эффективной кадро-
вой политики по привлечению в 
сферу социального обслужива-

ния населения квалифицирован-
ного персонала

обеспечение методического и 
информационного сопровожде-
ния деятельности учреждений 
социального обслуживания по 
актуальным проблемам соци-

ального благополучия и жизне-
обеспечения граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также по 
вопросам профилактики детской 
безнадзорности, реабилитации 

несовершеннолетних из социаль-
но опасных семей

Основное мероприятие 2 
«Предоставление соци-
ального обслуживания в 
надомной и полустацио-
нарной формах»,  с учетом 
дополнительных ресурсов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

внедрение инновационных и 
стационарозамещающих техно-
логий для повышения качества 
предоставляемых гражданам 

социальных услуг

Доля граждан, получив-
ших социальные услуги в 
учреждениях социального 

обслуживания, в общем чи-
сле граждан, обратившихся 
за получением социальных 
услуг в учреждения соци-

ального обслуживания

принятие мер по совершенст-
вованию коммуникационных 
связей и развитию интеллек-

туального потенциала граждан 
пожилого возраста, организации 
их свободного времени и куль-

турного досуга
создание благоприятных условий 

для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей, попав-

ших в трудную жизненную си-
туацию, развитие профилактики 

семейного неблагополучия

совершенствование деятельности 
учреждений социального обслу-
живания семьи и детей в части 
организации новых форм и ме-

тодов работы по оказанию соци-
альной помощи семьям и несо-

вершеннолетним, нуждающимся 
в социальном обслуживании

проведение эффективной кадро-
вой политики по привлечению в 
сферу социального обслужива-

ния населения квалифицирован-
ного персонала

обеспечение методического и 
информационного сопровожде-
ния деятельности учреждений 
социального обслуживания по 
актуальным проблемам соци-

ального благополучия и жизне-
обеспечения граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также по 
вопросам профилактики детской 
безнадзорности, реабилитации 

несовершеннолетних из социаль-
но опасных семей

3

Основное мероприятие 3 
«Проведение независимой 
оценки качества условий 
оказания социальных 
услуг организациями со-
циального обслуживания 
населения.»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

проведение независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
учреждениями социального об-
служивания как одной из форм 

общественного контроля, прово-
димая в целях предоставления 
получателям социальных услуг 
информации о качестве условий 
оказания услуг учреждениями 

социального обслуживания

Ухудшение условий и каче-
ства оказания  социальных 
услуг в учреждениях со-
циального обслуживания 

населения

доля организаций, оказы-
вающих услуги в сфере 

социального обслуживания, 
в отношении которых про-
ведена независимая оценка 

качества оказания услуг 
в отчетном году, в общем 

количестве учреждений со-
циального обслуживания  

Основное мероприятие 3 
«Проведение независимой 
оценки качества условий 
оказания социальных 
услуг учреждениями со-
циального обслуживания 
населения.», с учетом до-
полнительных ресурсов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

проведение независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
учреждениями социального об-
служивания как одной из форм 

общественного контроля, прово-
димая в целях предоставления 
получателям социальных услуг 
информации о качестве условий 
оказания услуг учреждениями 

социального обслуживания

Ухудшение условий и каче-
ства оказания  социальных 
услуг в учреждениях со-
циального обслуживания 

населения

доля организаций, оказы-
вающих услуги в сфере 

социального обслуживания, 
в отношении которых про-
ведена независимая оценка 
качества оказания услуг в 

отчетном году, в общем ко-
личестве учрежденийсоци-

ального обслуживания  

4

Основное мероприятие 4 
«Мероприятия социаль-
ных программ субъектов 
Российской Федерации, 
связанных с укреплением 
материально-технической 
базы учреждений социаль-
ного обслуживания»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
(реконструкция), капитальный 

ремонт зданий учреждений соци-
ального обслуживания

Ухудшение материаль-
но-технической базы 

учреждений социального 
обслуживания

Сохранение существующих 
рабочих мест и  создание 

новых рабочих мест в рам-
ках реализации индивиду-

альной программы социаль-
но-экономического развития 

Республики Калмыкия

строительство (реконструкция) 
учреждений социального обслу-

живания
оснащение учреждений соци-

ального обслуживания предме-
тами длительного пользования, 
кухонным и прачечным техно-

логическим оборудованием, 
обеспечивающими значительное 
улучшение условий и повышение 
качества предоставляемых услуг

Основное мероприятие 4 
«Мероприятия социаль-
ных программ субъектов 
Российской Федерации, 
связанных с укреплением 
материально-технической 
базы учреждений соци-
ального обслуживания, с 
учетом дополнительных 
ресурсов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
(реконструкция), капитальный 

ремонт зданий учреждений соци-
ального обслуживания

Ухудшение материаль-
но-технической базы 

учреждений социального 
обслуживания

Сохранение существующих 
рабочих мест и  создание 

новых рабочих мест в рам-
ках реализации индивиду-

альной программы социаль-
но-экономического развития 

Республики Калмыкия

строительство (реконструкция) 
учреждений социального обслу-

живания
оснащение учреждений соци-

ального обслуживания предме-
тами длительного пользования, 
кухонным и прачечным техно-

логическим оборудованием, 
обеспечивающими значительное 
улучшение условий и повышение 
качества предоставляемых услуг

5

Основное мероприятие 5 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в учрежде-
ниях социальной сферы»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

реализация мер по обеспечению 
пожарной безопасности в учре-
ждениях социального обслужи-
вания населения,  обеспечению 
деятельности программно-аппа-
ратного комплекса «Стрелец-Мо-
ниторинг» в учреждениях соци-

ального обслуживания населения 
с круглосуточным пребыванием 

людей

Нарушение норм и требо-
ваний пожарной безопас-

ности
 

Основное мероприятие 5 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в учрежде-
ниях социальной сферы», 
с учетом дополнительных 
ресурсов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

реализация мер по обеспечению 
пожарной безопасности в учре-
ждениях социального обслужи-
вания населения,  обеспечению 
деятельности программно-аппа-
ратного комплекса «Стрелец-Мо-
ниторинг» в учреждениях соци-

ального обслуживания населения 
с круглосуточным пребыванием 

людей. 

Нарушение норм и требо-
ваний пожарной безопас-

ности
 

6

Основное мероприятие 6 
«Реализация отдельных 
переданных государствен-
ных полномочий в сфере 
социального обслужи-
вания»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Организация перевозки несовер-
шеннолетних, самовольно ушед-

ших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений  

Нарушение требований 
федерального законода-

тельства
 

Обеспечение своевременного 
выявления лиц, нуждающих-
ся в установлении над ними 
опеки или попечительства, и 
их устройства, защита прав и 

законных интересов подопечных, 
обеспечение достойного уровня 
жизни подопечных, обеспечение 

исполнения опекунами, попе-
чителями и органами опеки и 

попечительства возложенных на 
них полномочий  

Основное мероприятие 6 
«Реализация отдельных 
переданных государствен-
ных полномочий в сфере 
социального обслужива-
ния», с учетом дополни-
тельных ресурсов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Организация перевозки несовер-
шеннолетних, самовольно ушед-

ших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений  

Нарушение требований 
федерального законода-

тельства
 

Обеспечение своевременного 
выявления лиц, нуждающих-
ся в установлении над ними 
опеки или попечительства, и 
их устройства, защита прав и 

законных интересов подопечных, 
обеспечение достойного уровня 
жизни подопечных, обеспечение 

исполнения опекунами, попе-
чителями и органами опеки и 

попечительства возложенных на 
них полномочий  

7

Основное мероприятие 7 
«Мероприятия в области 
социальной политики»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Реализация мероприятий, прово-
димых в рамках государственной 
семейной политики, направлен-
ные на повышение авторитета 
семьи, пропаганду семейных 

ценностей и традиций, поддер-
жку общественного престижа ро-
дительского труда и поощрения 
семей, внесших значительный 

вклад в сохранение и укрепление 
ценностей и традиций, воспи-
тывающих достойных граждан 

Российской Федерации

  

мероприятия, посвященные 
празднованию Дня семьи, любви 
и верности, в рамках которого, 
семейные пары, прожившие в 

браке более 25 лет, получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 

основанных на взаимной любви 
и верности, а также добившиеся 

благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитав-

шим детей достойными членами 
общества награждаются медалью 
«За любовь и верность» и грамо-

той к медали  
мероприятия в рамках празд-

нования Дня матери: в соответ-
ствии с Законом Республики 

Калмыкия от 7 июля 2011 года 
№ 274-IV-З учрежден знак отли-
чия Республики Калмыкия «За 
заслуги в воспитании детей» с 
вручением удостоверения о на-
граде и единовременной выпла-
той из средств республиканского 
бюджета денежного поощрения 
в размере 30 тыс. рублей каждой 
награждаемой семье. Награжде-
ние семей проводится ежегодно

 проведение ежегодного регио-
нального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года»

проведение мероприятий, посвя-
щенных значимым памятным, 
праздничным и иным датам

Основное мероприятие 7 
«Мероприятия в области 
социальной политики», с 
учетом дополнительных 
ресурсов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

Реализация мероприятий, прово-
димых в рамках государственной 
семейной политики, направлен-
ные на повышение авторитета 
семьи, пропаганду семейных 

ценностей и традиций, поддер-
жку общественного престижа ро-
дительского труда и поощрения 
семей, внесших значительный 

вклад в сохранение и укрепление 
ценностей и традиций, воспи-
тывающих достойных граждан 

Российской Федерации

  

мероприятия, посвященные 
празднованию Дня семьи, любви 
и верности, в рамках которого, 
семейные пары, прожившие в 

браке более 25 лет, получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 

основанных на взаимной любви 
и верности, а также добившиеся 

благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитав-

шим детей достойными членами 
общества награждаются медалью 
«За любовь и верность» и грамо-

той к медали  
 мероприятия в рамках празд-

нования Дня матери: в соответ-
ствии с Законом Республики 

Калмыкия от 7 июля 2011 года 
№ 274-IV-З учрежден знак отли-
чия Республики Калмыкия «За 
заслуги в воспитании детей» с 
вручением удостоверения о на-
граде и единовременной выпла-
той из средств республиканского 
бюджета денежного поощрения 
в размере 30 тыс. рублей каждой 
награждаемой семье. Награжде-
ние семей проводится ежегодно

 проведение ежегодного регио-
нального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года»

проведение мероприятий, посвя-
щенных значимым памятным, 
праздничным и иным датам
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8

Основное мероприятие 
8 «Оказание социальных 
услуг населению негосу-
дарственными организа-
циями, предоставляющи-
ми социальные услуги в 
сфере социального обслу-
живания населения»

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

привлечение негосударственных 
организаций к предоставлению 
социальных услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения 
в соответствии с порядками пре-
доставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг

отсутствие негосударствен-
ных поставщиков социаль-
ных услуг, привлеченных 
к оказанию социальных 

услуг в сфере социального 
обслуживания населения, 

отсутствие механизмов ор-
ганизации конкурентного 

оказания услуг

удельный вес учреждений 
социального обслуживания, 
основанных на иных фор-

мах собственности, в общем 
количестве учреждений 

социального обслуживания 
всех форм собственности

расширение перечня социаль-
ных услуг в сфере социального 

обслуживания населения, предо-
ставляемых негосударственными 

организациями
обеспечение методического и ин-
формационного сопровождения 

деятельности негосударственных 
организаций

выплата поставщикам соци-
альных услуг компенсации в 
соответствии с Порядком и 

размером выплаты компенсации 
поставщикам социальных услуг, 
предоставившим гражданам со-
циальные услуги, предусмотрен-
ные индивидуальной програм-

мой предоставления социальных 
услуг, и включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг 
утвержденным Постановлением 
Правительства Республики Кал-

мыкия от 25 декабря 2014 года № 
514 «Об утверждении Положе-

ния о размере и порядке выплаты 
компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг»
обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность 
в сфере социального обслужи-
вания населения, к бюджетным 
средствам, выделяемым на пре-
доставление социальных услуг 

населению.

Основное мероприятие 
8 «Оказание социальных 
услуг населению него-
сударственными органи-
зациями, предоставляю-
щими социальные услуги 
в сфере социального 
обслуживания населения», 
с учетом дополнительных 
ресурсов

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
2019 2024

привлечение негосударственных 
организаций к предоставлению 
социальных услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения 
в соответствии с порядками пре-
доставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг

отсутствие негосударствен-
ных поставщиков социаль-
ных услуг, привлеченных 
к оказанию социальных 

услуг в сфере социального 
обслуживания населения, 

отсутствие механизмов ор-
ганизации конкурентного 

оказания услуг

удельный вес учреждений 
социального обслуживания, 
основанных на иных фор-

мах собственности, в общем 
количестве учреждений 

социального обслуживания 
всех форм собственности

расширение перечня социаль-
ных услуг в сфере социального 

обслуживания населения, предо-
ставляемых негосударственными 

организациями
обеспечение методического и ин-
формационного сопровождения 

деятельности негосударственных 
организаций

выплата поставщикам соци-
альных услуг компенсации в 
соответствии с Порядком и 

размером выплаты компенсации 
поставщикам социальных услуг, 
предоставившим гражданам со-
циальные услуги, предусмотрен-
ные индивидуальной програм-

мой предоставления социальных 
услуг, и включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг 
утвержденным Постановлением 
Правительства Республики Кал-

мыкия от 25 декабря 2014 года № 
514 «Об утверждении Положе-

ния о размере и порядке выплаты 
компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг»
обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность 
в сфере социального обслужи-
вания населения, к бюджетным 
средствам, выделяемым на пре-
доставление социальных услуг 

населению

Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия»

1

Основное мероприятие 1 
Совершенствование нор-
мативной правовой базы 
поддержки социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
2019 2024

Реализация мероприятий подпро-
граммы поддержки социально 
ориентированных некоммерче-

ских организаций  

Снижение финансовой 
устойчивости социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

Прирост количества заре-
гистрированных неком-

мерческих организаций на 
территории Республики 

Калмыкия  

1.1.

1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых 
актов по вопросам поддер-
жки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
  

финансовая поддержка на кон-
курсной основе социально ори-
ентированных некоммерческих 

организаций  

прирост средней численно-
сти работников некоммерче-

ских организаций  

1.2.

1.2. Разработка мето-
дических материалов и 
рекомендаций для органов 
местного самоуправле-
ния с целью оказания им 
содействия в разработке 
и реализации мер поддер-
жки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций на терри-
ториях муниципальных 
образований

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия,

  

имущественная и информацион-
ная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих 

организаций  

увеличение количества со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-

ций, получивших государст-
венную поддержку  

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия

увеличение количества зареги-
стрированных социально ори-
ентированных некоммерческих 

организаций

увеличение средней чи-
сленности добровольцев, 
привлекаемых некоммер-
ческими организациями   

увеличение числа граждан, 
участвующих в мероприяти-
ях, проведенных социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями

1.3.

1.3. Организация и про-
ведение общественной 
экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов 
по вопросам поддержки 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
    

6

1.4. Формирование и ве-
дение реестра социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
- получателей финансовой 
поддержки

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
    

2

Основное мероприятие 2 
Предоставление информа-
ционной, образовательной 
и консультационной 
поддержки социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям   
развитие благотворитель-
ной деятельности и добро-
вольчества

 2019 2024   

2.1.

2.1. Освещение деятель-
ности социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, в том числе 
получающих поддержку 
из средств республикан-
ского бюджета, благотво-
рительной деятельности и 
добровольчества в средст-
вах массовой информации 
и в сети Интернет

Министерство экономики 
и торговли Республики 

Калмыкия, Министерство 
социального развития, труда 
и занятости Республики Кал-
мыкия, Министерство обра-
зования и науки Республики 

Калмыкия, Министерство 
культуры и туризма Респу-

блики Калмыкия, Министер-
ство спорта и молодежной 

политики Республики 
Калмыкия

     

2.2.

2.2. Размещение на офици-
альных сайтах   отрасле-
вых министерств в сети 
Интернет информации о 
реализации в Республике 
Калмыкия государствен-
ной политики в сфере 
поддержки социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

Министерство экономики 
и торговли Республики 

Калмыкия,  Министерство 
социального развития, труда 
и занятости Республики Кал-
мыкия, Министерство обра-
зования и науки Республики 

Калмыкия, Министерство 
культуры и туризма Респу-

блики Калмыкия, Министер-
ство спорта и молодежной 
политики Республики Кал-

мыкия, Министерство по зе-
мельным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

     

2.3.

2.3. Оказание социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
информационной под-
держки по результатам 
конкурса

Министерство образования и 
науки Республики Калмыкия      

2.4.

2.4. Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на осущест-
вление подготовки, пере-
подготовки и повышение 
квалификации работников 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия, 
Министерство образования 
и науки Республики Калмы-
кия, Министерство культуры 
и туризма Республики Кал-
мыкия, Министерство спор-
та и молодежной политики 

Республики Калмыкия

     

2.5.

2.5. Предоставление кон-
сультационной поддержки 
социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям, организа-
ция «горячих линий» по 
вопросам государственной 
политики в сфере поддер-
жки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций

Министерство экономики 
и торговли Республики 

Калмыкия, Министерство 
социального развития, труда 
и занятости Республики Кал-
мыкия, Министерство обра-
зования и науки Республики 

Калмыкия, Министерство 
культуры и туризма Респу-

блики Калмыкия, Министер-
ство спорта и молодежной 
политики Республики Кал-

мыкия, Министерство по зе-
мельным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

     

2.6.

2.6. Организация и прове-
дение совещаний, обучаю-
щих семинаров, «круглых 
столов», конференций 
по вопросам поддержки 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, а также по 
актуальным вопросам 
деятельности социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
обмену опытом и рас-
пространению лучших 
практик

Министерство экономики 
и торговли Республики 

Калмыкия, Министерство 
социального развития, труда 
и занятости Республики Кал-
мыкия, Министерство обра-
зования и науки Республики 

Калмыкия, Министерство 
культуры и туризма Респу-

блики Калмыкия, Министер-
ство спорта и молодежной 
политики Республики Кал-

мыкия, Министерство по зе-
мельным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

     

2.7.
2.7. Организация и прове-
дение Форума волонтеров 
в Республике Калмыкия

Министерство спорта и мо-
лодежной политики Респу-

блики Калмыкия
     

2.8.

2.8. Организация и прове-
дение регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Доброволец России»

Министерство спорта и мо-
лодежной политики Респу-

блики Калмыкия
     

3

Основное мероприятие 3 
Предоставление финансо-
вой поддержки социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям

 2019 2024    

3.1.

3.1. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на профилактику социаль-
ного сиротства, поддержку 
материнства и детства 
по результатам конкурса, 
базовый вариант

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
     

3.1. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на профилактику социаль-
ного сиротства, поддержку 
материнства и детства по 
результатам конкурса, с 
учетом дополнительных 
ресурсов

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
     

3.2.

3.2. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на дошкольное, дополни-
тельное образование детей 
по результатам конкурса, 
базовый вариант

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
2019 2024    

3.2. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на дошкольное, дополни-
тельное образование детей 
по результатам конкурса, 
с учетом дополнительных 
ресурсов

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
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3.3.

3.3. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на поддержку обществен-
но значимых молодежных 
инициатив, проектов, 
детского и молодежного 
движения, детских и мо-
лодежных организаций 
по результатам конкурса, 
базовый вариант

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
2019 2024    

3.3. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на поддержку обществен-
но значимых молодежных 
инициатив, проектов, 
детского и молодежного 
движения, детских и мо-
лодежных организаций по 
результатам конкурса, с 
учетом дополнительных 
ресурсов

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
     

3.4.

3.4. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на межнациональное со-
трудничество, сохранение 
и защиту самобытности, 
культуры, языков и тради-
ций народов Российской 
Федерации по результатам 
конкурса, базовый вариант

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
2019 2024    

3.4. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на межнациональное со-
трудничество, сохранение 
и защиту самобытности, 
культуры, языков и тради-
ций народов Российской 
Федерации по результатам 
конкурса, с учетом допол-
нительных ресурсов

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
     

3.5.

3.5. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на деятельность в области 
культуры по результатам 
конкурса, базовый вариант

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
2019 2024    

3.5. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на деятельность в области 
культуры по результатам 
конкурса, с учетом допол-
нительных ресурсов

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
     

3.6.

3.6. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на решение задач по на-
правлениям деятельности 
предусмотренных ст. 31.1 
Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организа-
циях», базовый вариант

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
     

3.6. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на решение задач по на-
правлениям деятельности 
предусмотренных ст. 31.1 
Федерального закона от 12 
января 1996 г. N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организа-
циях», с учетом дополни-
тельных ресурсов

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия
     

4

Основное мероприятие 
4 Предоставление иму-
щественной поддержки 
социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям

 2019 2024    

4.1.

4.1. Предоставление соци-
ально ориентированным 
некоммерческим орга-
низациям недвижимого 
имущества, находящегося 
в собственности Респу-
блики Калмыкия, в безвоз-
мездное пользование

Министерство по земельным 
и имущественным отноше-
ниям Республики Калмыкия

     

4.2.

4.2. Предоставление соци-
ально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям имущественной 
поддержки по результатам 
конкурса

Министерство по земельным 
и имущественным отноше-
ниям Республики Калмыкия

     

5

Основное мероприятие 5 
Привлечение социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций к 
реализации государствен-
ной политики в социаль-
ной сфере

 2019 2024    

5.1.

5.1. Формирование попе-
чительских (обществен-
ных, наблюдательных) 
советов государственных 
учреждений социальной 
сферы с обеспечением 
привлечения участия в их 
работе заинтересованных 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

органы исполнительной 
власти - участники подпро-

граммы
     

7

Основное мероприятие 
7 Стимулирование де-
ятельности социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций и 
добровольцев

 2019 2024    

7.1.

7.1. Моральное поощре-
ние активных работников 
и добровольцев социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
(награждение почетными 
грамотами, дипломами, 
благодарственными пись-
мами отраслевых респу-
бликанских министерств)

Министерство социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия, 
Министерство образования 
и науки Республики Калмы-
кия, Министерство культуры 
и туризма Республики Кал-
мыкия, Министерство спор-
та и молодежной политики 

Республики Калмыкия

     

8

Основное мероприятие 8 
Мониторинг и анализ эф-
фективности реализации 
подпрограммы

 2019 2024    

8.1.

8.1. Мониторинг форми-
рования благоприятного 
климата для развития 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия, Министерство обра-
зования и науки Республики 

Калмыкия, Министерство 
культуры и туризма Респу-

блики Калмыкия, Министер-
ство спорта и молодежной 
политики Республики Кал-

мыкия, Министерство по зе-
мельным и имущественным 

отношениям Республики 
Калмыкия

     

       

Приложение 3
к Постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 379

        
ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ»
№ п/п Наименование меры Показатель применения меры Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости применения 

для достижения цели государственной програм-
мы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма № 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"

1

Налоговая льгота по транс-
портному налогу (освобо-
ждение от налогообложения 
в отношении лиц, подвер-
гшихся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС)

Объем выпадающих доходов 
республиканского бюджета 895,0 895,0 895,0 895,0 895,0 895,0 

Целью предоставления льготы является снижение 
численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, в про-
центах от общей численности населения

2

Налоговая льгота по транс-
портному налогу (освобо-
ждение от налогообложения 
в отношении Героев Совет-
ского Союза, Героев РФ, 
граждан, награжденных ор-
деном Славы трех степеней, 
а также их общественных 
объединений (организаций), 
использующих приобретае-
мые автотранспортные сред-
ства для выполнения своей 
уставной деятельности)

Объем выпадающих доходов 
республиканского бюджета 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Целью предоставления льготы является снижение 
численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, в про-
центах от общей численности населения

3

Транспортный налог (пони-
женная ставка (освобожде-
ние от налогообложения в 
отношении инвалидов всех 
категорий, имеющих мотоко-
ляски и автомобили с мощ-
ностью двигателя до 50 л.с.)

Объем выпадающих доходов 
республиканского бюджета 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Целью предоставления льготы является снижение 
численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, в про-
центах от общей численности населения

Подпрограмма № 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения"

3

Транспортный налог (освобо-
ждение от налогообложения 
общественных организаций 
инвалидов, использующих 
транспортные средства для 
осуществления своей устав-
ной деятельности)

Объем выпадающих доходов 
республиканского бюджета 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Целью предоставления льготы является увели-
чение количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших госу-
дарственную поддержку, в процентах к предыду-
щему периоду

         

Приложение № 4 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. № 379

    
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ»
№ 
п/п Вид нормативного правового акта Основные положения 

нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и 

соисполнители Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

Подпрограмма № 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения"

1

Закон Республики Калмыкия "Об 
отдельных вопросах в сфере социального 
обслуживания населения в Республике 
Калмыкия" от 18.11.2014 № 82-V-З

приведение в соответствие с 
федеральным законодательством

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

по мере изменения федерального 
законодательства

2

Совместный приказ Министерства 
социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия и Министерства 
здравоохранения Республики Калмыкия от 
18 ноября 2019 г. № 474/1-пр/1418-пр «Об 
утверждении Региональной программы 
Республики Калмыкия, направленной на 
увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни» 

приведение в соответствие с 
федеральным законодательством 
и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации

Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия

по мере необходимости

Подпрограмма № 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия"

3 Постановление Правительства Республики 
Калмыкия

в соответствии с итогами 
конкурса по отбору 
программ (проектов) 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из 
республиканского бюджета

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия по мере необходимости

4

Постановление Правительства Республики 
Калмыкия «О предоставлении субсидий 
из республиканского бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям» от 17 мая 2021 г. №159

приведение в соответствие с 
федеральным законодательством 
и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации

Министерство экономики и 
торговли Республики Калмыкия по мере необходимости
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      Приложение № 6 

к постановлению Правительства 
Республики Калмыкия

от 17 декабря 2018 г. № 379 
         

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»  (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной      
программы, подпрограммы  

государственной программы,  
республиканской целевой  

программы (подпрограммы  
республиканской целевой  

программы), ведомственной 
целевой   

программы, основного меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель,   

соисполнители,  
государственный заказ-

чик -координатор

Расходы (тыс.руб.)

Всего, в том 
числе  по 

годам реализа-
ции програм-

мы:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная 
программа 

Социальная поддержка населе-
ния Республики Калмыкия Всего, в том числе 24 387 901,3 2 321 877,2 4 048 769,1 4 667 639,8 4 495 318,0 4 389 874,2 4 464 423,0 

Федеральный бюджет 10 931 784,2 666 805,8 1 958 071,8 2 266 453,2 1 993 323,8 2 023 564,8 2 023 564,8 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 13 455 698,3 1 654 937,6 2 090 657,3 2 401 151,6 2 501 924,2 2 366 239,4 2 440 788,2 
Действующие расход-
ные обязательства 9 812 963,3 1 647 074,6 2 090 657,3 1 720 214,3 1 448 842,1 1 451 854,3 1 454 320,7 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 3 642 735,0 7 863,0 0,0 680 937,3 1 053 082,1 914 385,1 986 467,5 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 418,8 133,8 40,0 35,0 70,0 70,0 70,0 

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

3 098,2 3 098,2 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 бюд-
жет всего, в том числе: 3 098,2 3 098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 3 098,2 3 098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство по стро-
ительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия

147 739,0 0,0 3 106,5 144 632,5 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 146 106,5 0,0 3 106,5 143 000,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 632,5 0,0 0,0 1 632,5 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 1 632,5 0,0 0,0 1 632,5 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

24 237 064,1 2 318 779,0 4 045 662,6 4 523 007,3 4 495 318,0 4 389 874,2 4 464 423,0 

Федеральный бюджет 10 785 677,7 666 805,8 1 954 965,3 2 123 453,2 1 993 323,8 2 023 564,8 2 023 564,8 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 13 450 967,6 1 651 839,4 2 090 657,3 2 399 519,1 2 501 924,2 2 366 239,4 2 440 788,2 
Действующие расход-
ные обязательства 9 808 232,6 1 643 976,4 2 090 657,3 1 718 581,8 1 448 842,1 1 451 854,3 1 454 320,7 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 3 642 735,0 7 863,0 0,0 680 937,3 1 053 082,1 914 385,1 986 467,5 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 418,8 133,8 40,0 35,0 70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

Всего, в том числе 18 843 761,7 1 755 817,4 3 252 933,1 3 558 122,0 3 395 035,9 3 432 489,3 3 449 364,0 

Федеральный бюджет 10 522 101,1 651 126,9 1 849 760,4 1 981 280,0 1 993 150,6 2 023 391,6 2 023 391,6 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 8 321 660,6 1 104 690,5 1 403 172,7 1 576 842,0 1 401 885,3 1 409 097,7 1 425 972,4 
Действующие расход-
ные обязательства 6 137 666,3 1 096 827,5 1 403 172,7 1 044 183,2 843 845,3 874 818,8 874 818,8 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 2 183 994,3 7 863,0 0,0 532 658,8 558 040,0 534 278,9 551 153,6 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

18 843 761,7 1 755 817,4 3 252 933,1 3 558 122,0 3 395 035,9 3 432 489,3 3 449 364,0 

Федеральный бюджет 10 522 101,1 651 126,9 1 849 760,4 1 981 280,0 1 993 150,6 2 023 391,6 2 023 391,6 

Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 8 321 660,6 1 104 690,5 1 403 172,7 1 576 842,0 1 401 885,3 1 409 097,7 1 425 972,4 
Действующие расход-
ные обязательства 6 137 666,3 1 096 827,5 1 403 172,7 1 044 183,2 843 845,3 874 818,8 874 818,8 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 2 183 994,3 7 863,0 0,0 532 658,8 558 040,0 534 278,9 551 153,6 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный 
проект

«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

4 179 716,8 360 341,5 647 802,5 786 778,1 787 303,1 798 745,8 798 745,8 

Федеральный бюджет 3 515 924,6 265 678,2 547 448,5 659 302,3 673 505,4 684 995,1 684 995,1 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 663 792,2 94 663,3 100 354,0 127 475,8 113 797,7 113 750,7 113 750,7 
Действующие расход-
ные обязательства 510 389,3 86 800,4 100 354,0 79 848,3 79 160,2 82 113,2 82 113,2 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 153 402,9 7 862,9 0,0 47 627,5 34 637,5 31 637,5 31 637,5 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1

Ежемесячная денежная выпла-
та в случае рождения третьего 

ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

1 980 084,4 178 487,0 339 413,6 374 266,8 365 769,8 361 073,6 361 073,6 

Федеральный бюджет 1 950 814,0 167 232,5 336 019,5 370 524,1 362 112,1 357 462,9 357 462,9 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 29 270,4 11 254,5 3 394,1 3 742,7 3 657,7 3 610,7 3 610,7 
Действующие расход-
ные обязательства 27 903,6 9 887,7 3 394,1 3 742,7 3 657,7 3 610,7 3 610,7 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 1 366,8 1 366,8 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2

Осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-

бенка

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

1 565 110,6 98 445,7 211 429,0 288 778,2 311 393,3 327 532,2 327 532,2 

Федеральный бюджет 1 565 110,6 98 445,7 211 429,0 288 778,2 311 393,3 327 532,2 327 532,2 
Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3 Региональный материнский 
(семейный) капитал

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

478 613,4 63 770,4 76 989,9 97 553,1 80 100,0 80 100,0 80 100,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 478 613,4 63 770,4 76 989,9 97 553,1 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
Действующие расход-
ные обязательства 391 212,7 57 274,3 76 989,9 59 565,6 63 794,3 66 794,3 66 794,3 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 87 400,7 6 496,1 0,0 37 987,5 16 305,7 13 305,7 13 305,7 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4

Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты женщи-
не, родившей ребенка (детей) в 

возрасте 25 лет и моложе

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

155 728,4 19 618,4 19 950,0 26 160,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 155 728,4 19 618,4 19 950,0 26 160,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 
Действующие расход-
ные обязательства 91 163,0 19 618,4 19 950,0 16 530,0 11 688,2 11 688,2 11 688,2 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 64 565,4 0,0 0,0 9 630,0 18 311,8 18 311,8 18 311,8 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приложение № 5 
 к постановлению Правительства

 Республики Калмыкия
 от 17 декабря 2018 г. № 379

                       
ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

                

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социаль-
но-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
(человек)

607 607 607 607 607 607 607 607 610 610 610 610 210 227,07 210 227,07 199 610,99 199 610,99 189 343,80 224 631,30 178 280,20 237 121,10 166 801,70 265 582,90 166 801,70 265 582,90 

Предоставление социального обслужи-
вания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-ме-
дицинских услуг,социально-психологи-
ческих услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-пра-
вовых услуг, услуг в целях повышения коммуни-
кативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, 
в том числе детей-инвалидов, срочных социаль-
ных услуг

2827 2827 2911 2911 2953 2953 2953 2953 2953 2953 2953 2953

208 228,20 208 228,20 233 533,20 233 533,20 211 675,40 247 681,30 209 560,80 263 480,70 209 760,80 280 324,10 209 760,80 280 324,10 Предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-ме-
дицинских услуг,социально-психологи-
ческих услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-
правовых услугх, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг

1117 1117 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039

Подпрограмма 2 "Развитие эффективной сис-
темы социального обслуживания населения"             418 455,27 418 455,27 433 144,19 433 144,19 401 019,20 472 312,60 387 841,00 500 601,80 376 562,50 545 907,00 376 562,50 545 907,00
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Мероприятие 5

Проведение информационно-
телекоммуникационная кампа-
нии с использованием основ-
ных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых ауди-
торий в целях популяризации 
системы мер финансовой под-

держки семей в зависимости от 
очередности рождений детей

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

180,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 180,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 
Действующие расход-
ные обязательства 110,0 20,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 70,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 20,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 1

Государственная поддержка 
семей, имеющих детей

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

7 829 374,3 417 805,8 1 527 883,5 1 491 258,1 1 446 229,1 1 470 048,9 1 476 148,9 

Федеральный бюджет 5 609 697,5 188 110,9 1 101 280,6 1 074 284,0 1 070 178,4 1 087 921,8 1 087 921,8 

Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 2 219 676,8 229 694,9 426 602,9 416 974,1 376 050,7 382 127,1 388 227,1 
Действующие расход-
ные обязательства 1 670 541,1 229 694,9 426 602,9 281 839,4 236 111,5 248 146,2 248 146,2 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 549 135,7 0,0 0,0 135 134,7 139 939,2 133 980,9 140 080,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1 Государственное ежемесячное 
пособие на ребенка

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

641 122,9 87 751,6 98 652,0 131 915,7 107 601,2 107 601,2 107 601,2 

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

Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 641 122,9 87 751,6 98 652,0 131 915,7 107 601,2 107 601,2 107 601,2 
Действующие расход-
ные обязательства 491 577,5 87 751,6 98 652,0 84 622,2 69 659,7 75 446,0 75 446,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 149 545,4 0,0 0,0 47 293,5 37 941,5 32 155,2 32 155,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2 Меры социальной поддержки 
многодетных семей

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

1 466 982,7 141 023,3 254 024,5 275 634,9 259 400,0 265 400,0 271 500,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 466 982,7 141 023,3 254 024,5 275 634,9 259 400,0 265 400,0 271 500,0 
Действующие расход-
ные обязательства 1 070 362,4 141 023,3 254 024,5 188 273,7 158 232,3 164 404,3 164 404,3 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 396 620,3 0,0 0,0 87 361,2 101 167,7 100 995,7 107 095,7 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу 

по призыву, а также ежеме-
сячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

11 467,7 2 950,9 2 280,6 1 487,0 1 542,2 1 603,5 1 603,5 

Федеральный бюджет 11 467,7 2 950,9 2 280,6 1 487,0 1 542,2 1 603,5 1 603,5 

Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской 
Федерации по выплате госу-
дарственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнст-
вом, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ "О государ-
ственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

1 424 764,6 185 160,0 208 849,5 245 796,1 254 902,4 265 028,3 265 028,3 

Федеральный бюджет 1 424 764,6 185 160,0 208 849,5 245 796,1 254 902,4 265 028,3 265 028,3 
Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.5

Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи лет 

включительно

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

4 215 621,4 0,0 899 141,9 835 354,4 821 953,3 829 585,9 829 585,9 

Федеральный бюджет 4 173 465,2 0,0 890 150,5 827 000,9 813 733,8 821 290,0 821 290,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 42 156,2 0,0 8 991,4 8 353,5 8 219,5 8 295,9 8 295,9 
Действующие расход-
ные обязательства 42 156,2 0,0 8 991,4 8 353,5 8 219,5 8 295,9 8 295,9 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.6
Осуществление отдельных 

единовременных социальных 
выплат

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

69 415,0 920,0 64 935,0 1 070,0 830,0 830,0 830,0 

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

Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 69 415,0 920,0 64 935,0 1 070,0 830,0 830,0 830,0 
Действующие расход-
ные обязательства 66 445,0 920,0 64 935,0 590,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 2 970,0 0,0 0,0 480,0 830,0 830,0 830,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 2

Государственная поддержка 
граждан пожилого возраста

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

4 221 908,9 597 529,8 676 316,0 777 324,0 723 774,7 720 513,5 726 450,9 

Федеральный бюджет 1 312,1 0,0 265,5 244,0 254,6 274,0 274,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 4 220 596,8 597 529,8 676 050,5 777 080,0 723 520,1 720 239,5 726 176,9 
Действующие расход-
ные обязательства 3 054 472,5 597 529,7 676 050,5 507 573,1 416 562,4 428 378,4 428 378,4 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 1 166 124,3 0,1 0,0 269 506,9 306 957,7 291 861,1 297 798,5 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1

Выплаты лицам, замещавшим 
государственные должности 

Республики Калмыкия, долж-
ности государственной гра-

жданской службы Республики 
Калмыкия и КАССР

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

245 394,1 11 808,8 38 820,4 46 804,9 47 800,0 49 580,0 50 580,0 

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

Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 245 394,1 11 808,8 38 820,4 46 804,9 47 800,0 49 580,0 50 580,0 
Действующие расход-
ные обязательства 144 735,3 11 808,8 38 820,4 30 054,9 21 350,4 21 350,4 21 350,4 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 100 658,8 0,0 0,0 16 750,0 26 449,6 28 229,6 29 229,6 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2
Меры социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников 

тыла

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

964 087,4 157 167,8 166 856,1 186 480,7 156 506,2 148 538,3 148 538,3 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 964 087,4 157 167,8 166 856,1 186 480,7 156 506,2 148 538,3 148 538,3 
Действующие расход-
ные обязательства 733 404,6 157 167,8 166 856,1 118 632,0 95 026,5 97 861,1 97 861,1 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 230 682,8 0,0 0,0 67 848,7 61 479,7 50 677,2 50 677,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3
Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение от-
дельным категориям граждан

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

16 465,9 2 054,8 1 758,6 1 852,5 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 16 465,9 2 054,8 1 758,6 1 852,5 3 600,0 3 600,0 3 600,0 
Действующие расход-
ные обязательства 7 781,9 2 054,8 1 758,6 1 088,8 959,9 959,9 959,9 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 8 684,1 0,1 0,0 763,7 2 640,1 2 640,1 2 640,1 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4
Меры социальной поддержки 
реабилитированных жертв по-

литических репрессий

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

1 586 695,3 240 129,2 246 744,5 273 041,6 272 497,0 277 141,5 277 141,5 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 586 695,3 240 129,2 246 744,5 273 041,6 272 497,0 277 141,5 277 141,5 
Действующие расход-
ные обязательства 1 112 607,3 240 129,2 246 744,5 178 015,8 146 154,6 150 781,6 150 781,6 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 474 088,0 0,0 0,0 95 025,8 126 342,4 126 359,9 126 359,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5
Ежемесячная выплата ве-
теранам труда Республики 

Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

1 138 968,0 184 961,0 193 795,4 212 149,0 183 000,0 180 062,6 185 000,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 138 968,0 184 961,0 193 795,4 212 149,0 183 000,0 180 062,6 185 000,0 
Действующие расход-
ные обязательства 833 308,2 184 961,0 193 795,4 137 281,1 102 854,1 107 208,3 107 208,3 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 305 659,8 0,0 0,0 74 867,9 80 145,9 72 854,3 77 791,7 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6
Единовременные денежные 

компенсации реабилитирован-
ным лицам                      

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

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 бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.7

Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

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 бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.8

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
софинансирование затрат в 
проведении капитального 

ремонта жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды 
и ветераны Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 годов, 
не имеющих основания для 
обеспечения жильем в соот-

ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой 

отечественной войны 1941-
1945 годов"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

5 800,0 900,0 900,0 1 200,0 800,0 1 000,0 1 000,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 5 800,0 900,0 900,0 1 200,0 800,0 1 000,0 1 000,0 
Действующие расход-
ные обязательства 3 000,0 900,0 900,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 2 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 1 000,0 1 000,0 

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

Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.9

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт отдельным категориям 

граждан

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

3 607,2 508,2 620,1 725,2 571,5 591,1 591,1 

Федеральный бюджет 1 312,1 0,0 265,5 244,0 254,6 274,0 274,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 2 295,1 508,2 354,6 481,2 316,9 317,1 317,1 
Действующие расход-
ные обязательства 2 016,7 508,2 354,6 202,8 316,9 317,1 317,1 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 278,4 0,0 0,0 278,4 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.10

Ежегодная выплата ко Дню 
Победы (9 мая) гражданам 
Российской Федерации, от-

носящимся к категории "дети 
войны"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

234 300,9 0,0 20 400,9 49 900,0 54 000,0 55 000,0 55 000,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 234 300,9 0,0 20 400,9 49 900,0 54 000,0 55 000,0 55 000,0 
Действующие расход-
ные обязательства 206 028,6 0,0 20 400,9 35 927,7 49 900,0 49 900,0 49 900,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 28 272,3 0,0 0,0 13 972,3 4 100,0 5 100,0 5 100,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.11

Ежегодная денежная выплата 
некоторым категориям граждан 

ко Дню Победы

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

20 170,0 0,0 0,0 5 170,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 20 170,0 0,0 0,0 5 170,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
Действующие расход-
ные обязательства 5 170,0 0,0 0,0 5 170,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 15 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.12

Осуществление отдельных 
единовременных социальных 

выплат

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

6 420,0 0,0 6 420,0 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 бюд-
жет всего, в том числе: 6 420,0 0,0 6 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 6 420,0 0,0 6 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное меро-
приятие 3

Оказание государственной 
социальной помощи отдельным 

категориям граждан, в том 
числе малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

2 499 466,5 364 536,9 381 252,4 472 309,8 421 875,3 427 327,4 432 164,7 

Федеральный бюджет 1 395 166,9 197 337,8 200 765,8 247 449,7 249 212,2 250 200,7 250 200,7 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 104 299,6 167 199,1 180 486,6 224 860,1 172 663,1 177 126,7 181 964,0 
Действующие расход-
ные обязательства 807 336,6 167 199,1 180 486,6 153 076,0 99 694,9 103 440,0 103 440,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 296 963,0 0,0 0,0 71 784,1 72 968,2 73 686,7 78 524,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1
Оказание государственной 

социальной помощи отдельным 
категориям граждан

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

350 020,1 9 974,1 7 881,1 83 269,6 82 949,1 82 973,1 82 973,1 

Федеральный бюджет 298 540,8 0,0 0,0 74 635,2 74 635,2 74 635,2 74 635,2 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 51 479,3 9 974,1 7 881,1 8 634,4 8 313,9 8 337,9 8 337,9 
Действующие расход-
ные обязательства 32 588,0 9 974,1 7 881,1 5 721,8 3 003,6 3 003,7 3 003,7 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 18 891,3 0,0 0,0 2 912,6 5 310,3 5 334,2 5 334,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

244 130,9 35 930,0 40 264,6 51 136,3 37 800,0 39 000,0 40 000,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 244 130,9 35 930,0 40 264,6 51 136,3 37 800,0 39 000,0 40 000,0 
Действующие расход-
ные обязательства 181 134,9 35 930,0 40 264,6 32 656,2 23 468,9 24 407,6 24 407,6 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 62 996,0 0,0 0,0 18 480,1 14 331,1 14 592,4 15 592,4 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.3

Выплаты социального пособия 
на погребение и возмещение 

специализированным службам 
по вопросам похоронного дела 

расходов на погребение

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

15 297,3 2 239,5 2 044,5 2 613,3 2 800,0 2 800,0 2 800,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 15 297,3 2 239,5 2 044,5 2 613,3 2 800,0 2 800,0 2 800,0 
Действующие расход-
ные обязательства 14 609,8 2 239,5 2 044,5 1 925,8 2 800,0 2 800,0 2 800,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 687,5 0,0 0,0 687,5 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педаго-
гическим работникам образова-
тельных учреждений сельской 
местности, рабочих поселков 
(поселков городского типа)

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

621 783,9 94 086,1 98 368,8 129 511,7 97 000,0 99 910,0 102 907,3 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 621 783,9 94 086,1 98 368,8 129 511,7 97 000,0 99 910,0 102 907,3 
Действующие расход-
ные обязательства 474 477,0 94 086,1 98 368,8 91 339,6 61 909,9 64 386,3 64 386,3 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 147 306,9 0,0 0,0 38 172,1 35 090,1 35 523,7 38 521,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.5 Меры социальной поддержки 
ВИЧ-инфицированным

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

80 686,3 17 352,5 13 839,8 13 235,2 12 453,2 11 902,8 11 902,8 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 80 686,3 17 352,5 13 839,8 13 235,2 12 453,2 11 902,8 11 902,8 
Действующие расход-
ные обязательства 65 746,0 17 352,5 13 839,8 9 148,4 8 248,5 8 578,4 8 578,4 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 14 940,3 0,0 0,0 4 086,8 4 204,7 3 324,4 3 324,4 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.6

Закон РК от 23.11.2011 № 
312-IV-З "О дополнительном 
материальном обеспечении 
в РК чемпионов и призеров 

Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, Сурдлимпийских 
игр, чемпионов Европы и мира 

и их тренеров"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

2 508,0 429,0 429,0 462,0 396,0 396,0 396,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 2 508,0 429,0 429,0 462,0 396,0 396,0 396,0 
Действующие расход-
ные обязательства 1 947,0 429,0 429,0 297,0 264,0 264,0 264,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 561,0 0,0 0,0 165,0 132,0 132,0 132,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.7

Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжден-
ных знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор 
России"               

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

91 374,6 13 956,0 14 375,6 14 999,1 15 598,9 16 222,5 16 222,5 

Федеральный бюджет 91 374,6 13 956,0 14 375,6 14 999,1 15 598,9 16 222,5 16 222,5 
Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.8

Государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гра-
жданам при возникновении 

поствакцинальных            
осложнений                                   

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

211,6 32,2 33,5 34,8 36,1 37,5 37,5 

Федеральный бюджет 211,6 32,2 33,5 34,8 36,1 37,5 37,5 

Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.9

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 

договорам обязательного стра-
хования гражданской ответст-

венности       
владельцев транспортных 

средств              

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

687,4 129,8 119,6 109,5 109,5 109,5 109,5 

Федеральный бюджет 687,4 129,8 119,6 109,5 109,5 109,5 109,5 

Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.10

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-

ям граждан                           

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

901 797,3 166 099,3 168 737,1 141 140,0 141 940,3 141 940,3 141 940,3 

Федеральный бюджет 901 797,3 166 099,3 168 737,1 141 140,0 141 940,3 141 940,3 141 940,3 

Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.11

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению 

отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

102 555,2 17 120,5 17 500,0 16 531,1 16 892,2 17 255,7 17 255,7 

Федеральный бюджет 102 555,2 17 120,5 17 500,0 16 531,1 16 892,2 17 255,7 17 255,7 
Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.12

Осуществление отдельных 
единовременных социальных 

выплат

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

26 506,7 7 187,9 17 658,8 160,0 500,0 500,0 500,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 26 506,7 7 187,9 17 658,8 160,0 500,0 500,0 500,0 
Действующие расход-
ные обязательства 25 006,7 7 187,9 17 658,8 160,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 1 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.14

Ежемесячная денежная выпла-
та по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 

медицинским и фармацевтиче-
ским работникам, проживаю-

щим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа), занятых на должностях в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Республики 

Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

61 907,2 0,0 0,0 19 107,2 13 400,0 14 280,0 15 120,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 61 907,2 0,0 0,0 19 107,2 13 400,0 14 280,0 15 120,0 
Действующие расход-
ные обязательства 11 827,2 0,0 0,0 11 827,2 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 50 080,0 0,0 0,0 7 280,0 13 400,0 14 280,0 15 120,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 4

Оплата услуг по доставке и пе-
ресылке гражданам денежных 
выплат и выплат социального 

характера

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе: 

113 295,3 15 603,4 19 678,7 30 452,1 15 853,7 15 853,7 15 853,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 113 295,3 15 603,4 19 678,7 30 452,1 15 853,7 15 853,7 15 853,7 
Действующие расход-
ные обязательства 94 926,8 15 603,4 19 678,7 21 846,4 12 316,3 12 741,0 12 741,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 18 368,5 0,0 0,0 8 605,7 3 537,4 3 112,7 3 112,7 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2
Развитие эффективной системы 

социального обслуживания 
населения

Всего, в том числе 4 658 708,3 464 705,3 689 896,4 969 689,2 867 456,4 808 781,3 858 179,7 

Федеральный бюджет 409 683,1 15 678,9 108 311,4 285 173,2 173,2 173,2 173,2 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 4 248 606,4 448 892,6 581 545,0 684 481,0 867 213,2 808 538,1 857 936,5 
Действующие расход-
ные обязательства 3 043 721,3 448 892,6 581 545,0 570 013,2 498 908,9 470 947,6 473 414,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 1 204 885,1 0,0 0,0 114 467,8 368 304,3 337 590,5 384 522,5 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 418,8 133,8 40,0 35,0 70,0 70,0 70,0 

  

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия   всего, в том 
числе

4 510 969,3 464 705,3 686 789,9 825 056,7 867 456,4 808 781,3 858 179,7 

Федеральный бюджет 263 576,6 15 678,9 105 204,9 142 173,2 173,2 173,2 173,2 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 4 246 973,9 448 892,6 581 545,0 682 848,5 867 213,2 808 538,1 857 936,5 
Действующие расход-
ные обязательства 3 042 088,8 448 892,6 581 545,0 568 380,7 498 908,9 470 947,6 473 414,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 1 204 885,1 0,0 0,0 114 467,8 368 304,3 337 590,5 384 522,5 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 418,8 133,8 40,0 35,0 70,0 70,0 70,0 

  

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

147 739,0 0,0 3 106,5 144 632,5 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 146 106,5 0,0 3 106,5 143 000,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 632,5 0,0 0,0 1 632,5 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 1 632,5 0,0 0,0 1 632,5 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный 
проект «Старшее поколение»

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия   всего, в том 
числе

199 928,0 20 657,5 24 252,3 106 420,2 12 528,4 16 761,6 19 308,0 

Федеральный бюджет 137 140,0 15 516,5 21 623,5 100 000,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 62 369,2 5 007,2 2 588,80 6 385,2 12 458,4 16 691,6 19 238,0 
Действующие расход-
ные обязательства 57 449,2 5 007,2 2 588,80 6 385,2 10 958,4 15 021,6 17 488,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 4 920,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 670,0 1 750,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 418,8 133,8 40,0 35,0 70,0 70,0 70,0 

Мероприятие 1

Укрепление здоровья, увели-
чение периода активного дол-
голетия и продолжительности 

здоровой жизни

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

152,0 32,0 22,0 14,0 28,0 28,0 28,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 152,0 32,0 22,0 14,0 28,0 28,0 28,0 

Мероприятие 2

Разработка и реализация ком-
плекса мер по созданию систе-
мы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 
и инвалидами с привлечени-
ем патронажной службы и 

сиделок, а также поддержку 
семейного ухода, в том числе, 
связанных с созданием прием-
ных семей для людей пожилого 

возраста 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

53 383,9 3 239,0 2 165,5 4 365,4 11 000,4 15 083,6 17 530,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 53 117,1 3 137,2 2 147,5 4 344,4 10 958,4 15 041,6 17 488,0 
Действующие расход-
ные обязательства 53 097,1 3 137,2 2 147,5 4 344,4 10 958,4 15 021,6 17 488,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

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

Внебюджетные источ-
ники 266,8 101,8 18,0 21,0 42,0 42,0 42,0 
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Мероприятие 3

Содействие приведению в Ре-
спублике Калмыкия учрежде-

ний социального обслуживания 
в надлежащее состояние, а так-
же ликвидации очередей в них

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

125 975,6 1 870,0 22 064,8 102 040,8 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 121 623,5 0,0 21 623,5 100 000,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 4 352,1 1 870,0 441,3 2 040,8 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 4 352,1 1 870,0 441,3 2 040,8 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1

Содействие приведению в Ре-
спублике Калмыкия учрежде-

ний социального обслуживания 
в надлежащее состояние, а так-
же ликвидации очередей в них 
Строительство здания бюджет-
ного учреждения Республики 

Калмыкия "Целинный дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов" на 40 койко-мест, по 
адресу: Республика Калмыкия, 
с. Троицкое, ул. Северная, 29

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

125 975,6 1 870,0 22 064,8 102 040,8 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 121 623,5 0,0 21 623,5 100 000,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 4 352,1 1 870,0 441,3 2 040,8 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 4 352,1 1 870,0 441,3 2 040,8 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4

Приобретение автотранспорта в 
целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, в 
медицинские организации

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

20 416,5 15 516,5 0,0 0,0 1 500,0 1 650,0 1 750,0 

Федеральный бюджет 15 516,5 15 516,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 4 900,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 650,0 1 750,0 
Действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 4 900,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 650,0 1 750,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 1

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

2 079 870,5 203 593,0 369 647,4 356 709,9 391 972,5 368 234,2 389 713,5 

Федеральный бюджет 67 748,2 0,0 67 748,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 2 012 122,3 203 593,0 301 899,2 356 709,9 391 972,5 368 234,2 389 713,5 
Действующие расход-
ные обязательства 1 465 866,1 203 593,0 301 899,2 288 295,7 242 290,0 214 894,1 214 894,1 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 546 256,2 0,0 0,0 68 414,2 149 682,5 153 340,1 174 819,4 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 2

Предоставление социального 
обслуживания в надомной и 
полустационарной формах

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

1 809 821,9 218 594,3 255 179,2 280 202,0 331 672,3 351 593,9 372 580,2 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 809 821,9 218 594,3 255 179,2 280 202,0 331 672,3 351 593,9 372 580,2 
Действующие расход-
ные обязательства 1 406 887,1 218 594,3 255 179,2 235 547,4 235 607,8 230 979,2 230 979,2 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 402 934,8 0,0 0,0 44 654,6 96 064,5 120 614,7 141 601,0 

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

Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 3

Проведение независимой оцен-
ки качества условий оказания 

социальных услуг учреждения-
ми социального обслуживания 

населения

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

1 413,2 213,2 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 413,2 213,2 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
Действующие расход-
ные обязательства 1 413,2 213,2 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 4

Мероприятия социальных 
программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных 
с укреплением материально-

технической базы учреждений 
социального обслуживания

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия; 
Министерство по стро-
ительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия 
всего, в том числе:

293 762,9 10 288,9 30 881,7 199 092,3 53 500,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 203 766,5 0,0 18 766,5 185 000,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 89 996,4 10 288,9 12 115,2 14 092,3 53 500,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 36 496,4 10 288,9 12 115,2 14 092,3 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 53 500,0 0,0 0,0 0,0 53 500,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Мероприятие 4.1
Строительство здания реабили-
тационного центра для детей-

инвалидов

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

23 660,0 0,0 5 460,0 18 200,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 23 660,0 0,0 5 460,0 18 200,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет 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 объе-
мы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Мероприятие 4.2

Строительство здания бюджет-
ного учреждения Республики 
Калмыкия «Республиканский 

комплексный центр социально-
го обслуживания населения

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

147 739,0 0,0 3 106,5 144 632,5 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 146 106,5 0,0 3 106,5 143 000,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 632,5 0,0 0,0 1 632,5 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 1 632,5 0,0 0,0 1 632,5 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Мероприятие 4.3

Строительство жилого корпуса 
«нового типа» на 200 койко-

мест с помещениями пищебло-
ка, медицинского и бытового 
обслуживания бюджетного 

учреждения Республики Кал-
мыкия «Элистинский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

34 000,0 0,0 10 200,0 23 800,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 34 000,0 0,0 10 200,0 23 800,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 0,0  0,0 0,0    
Действующие расход-
ные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0    
Дополнительные объе-
мы ресурсов 0,0  0,0 0,0    

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Мероприятие 4.4

"Строительство блока обслужи-
вания КУ РК "Социальный при-
ют для детей и подростков" по 
адресу: Республика Калмыкия, 
г. Элиста, ул. Николая Митиро-

вича Очирова, д.6"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

805,0 805,0 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 бюд-
жет всего, в том числе: 805,0 805,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 805,0 805,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Мероприятие 4.5

Ремонт отмостки здания и 
медицинского блока КУ РК 

"Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограни-

ченными возможностями"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

12 100,7 529,0 11 571,7 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 бюд-
жет всего, в том числе: 12 100,7 529,0 11 571,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 12 100,7 529,0 11 571,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Мероприятие 4.6

Строительство здания бюджет-
ного учреждения Республики 

Калмыкия "Целинный дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов" на 40 койко-мест, по 
адресу: Республика Калмыкия, 
с. Троицкое, ул. Северная, 29"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

1 933,3 0,0 543,5 1 389,8 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 1 933,3 0,0 543,5 1 389,8 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 1 933,3 0,0 543,5 1 389,8 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Мероприятие 4.7

"Строительство плоскостных 
сооружений и ограждения 

территории КУ РК "Детский 
психоневрологический ин-

тернат с отделением молодых 
инвалидов"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

11 070,0 0,0 0,0 11 070,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 11 070,0 0,0 0,0 11 070,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 11 070,0 0,0 0,0 11 070,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Мероприятие 4.8

Субсидии на осуществление 
капитальных вложение в объект 

капитального строительства 
"Пищеблок с обеденным залом 

на 120 посадочных мест и 
спальный корпус на 120 мест с 
канализационными очистными 
сооружениями для Сарпинского 
психоневрологического дома-

интерната в п. Годжур Сар-
пинского района Республики 

Калмыкия"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

8 954,9 8 954,9 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 бюд-
жет всего, в том числе: 8 954,9 8 954,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 8 954,9 8 954,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0       
Внебюджетные источ-
ники 0,0       

Основное меро-
приятие 5

Обеспечение пожарной без-
опасности в учреждениях соци-

альной сферы

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

15 660,6 2 687,9 960,0 2 380,1 5 966,6 1 833,0 1 833,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 15 660,6 2 687,9 960,0 2 380,1 5 966,6 1 833,0 1 833,0 
Действующие расход-
ные обязательства 10 979,9 2 687,9 960,0 1 833,0 1 833,0 1 833,0 1 833,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 4 680,7 0,0 0,0 547,1 4 133,6 0,0 0,0 

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

Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 6

Реализация отдельных пере-
данных государственных пол-
номочий в сфере социального 

обслуживания

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

23 608,0 3 366,3 3 377,1 3 748,5 4 104,8 4 366,3 4 645,0 

Федеральный бюджет 1 028,4 162,4 173,2 173,2 173,2 173,2 173,2 

Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 22 579,6 3 203,9 3 203,9 3 575,3 3 931,6 4 193,1 4 471,8 

Действующие расход-
ные обязательства 19 223,4 3 203,9 3 203,9 3 203,9 3 203,9 3 203,9 3 203,9 

Дополнительные объе-
мы ресурсов 3 356,2 0,0 0,0 371,4 727,7 989,2 1 267,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 7

Мероприятия в области соци-
альной политики

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

56 274,9 2 932,6 2 748,4 17 946,0 14 505,8 8 794,9 9 347,2 

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

Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 56 274,9 2 932,6 2 748,4 17 946,0 14 505,8 8 794,9 9 347,2 

Действующие расход-
ные обязательства 30 545,3 2 932,6 2 748,4 17 946,0 2 306,1 2 306,1 2 306,1 

Дополнительные объе-
мы ресурсов 25 729,6 0,0 0,0 0,0 12 199,7 6 488,8 7 041,1 

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

Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 8

Оказание социальных услуг на-
селению негосударственными 
организациями, предоставля-
ющими социальные услуги в 

сфере социального обслужива-
ния населения

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

178 368,3 2 371,6 2 850,3 2 890,2 52 906,0 56 897,4 60 452,8 

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

Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 178 368,3 2 371,6 2 850,3 2 890,2 52 906,0 56 897,4 60 452,8 

Действующие расход-
ные обязательства 14 860,7 2 371,6 2 850,3 2 409,7 2 409,7 2 409,7 2 409,7 

Дополнительные объе-
мы ресурсов 163 507,6 0,0 0,0 480,5 50 496,3 54 487,7 58 043,1 

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

Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3

Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Республики Кал-

мыкия 

Всего, в том числе 3 098,2 3 098,2 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 бюд-
жет всего, в том числе: 3 098,2 3 098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 3 098,2 3 098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

3 098,2 3 098,2 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 бюд-
жет всего, в том числе: 3 098,2 3 098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 3 098,2 3 098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное меро-
приятие 2

Предоставление информаци-
онной, образовательной и кон-

сультационной поддержки 
Министерство экономики и 
торговли Республики Кал-

мыкия, социально ориенти-
рованным некоммерческим 

организациям развитие благот-
ворительной деятельности и 

добровольчества

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

98,2 98,2 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 бюд-
жет всего, в том числе: 98,2 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 98,2 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 3

Предоставление финансовой 
поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим 

организациям

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

3 000,0 3 000,0 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 бюд-
жет всего, в том числе: 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям на реализацию программ 
(проектов), направленных на 
профилактику социального 

сиротства, поддержку материн-
ства и детства по результатам 

конкурса

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

800,0 300,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям на реализацию программ 
(проектов), направленных на 
дошкольное, дополнительное 

образование детей по результа-
там конкурса

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

300,0 300,0 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 бюд-
жет всего, в том числе: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.3

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям на реализация программ 

(проектов), направленных на 
поддержку общественно значи-
мых молодежных инициатив, 

проектов, детского и моло-
дежного движения, детских и 
молодежных организаций по 

результатам конкурса

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

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 бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям на реализация программ 

(проектов), направленных на 
межнациональное сотрудниче-
ство, сохранение и защиту са-
мобытности, культуры, языков 

и традиций народов Российской 
Федерации по результатам 

конкурса

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

420,0 420,0 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 бюд-
жет всего, в том числе: 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.5

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
на реализацию программ (про-
ектов), направленных на дея-
тельность в области культуры 

по результатам конкурса

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

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 бюд-
жет 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 объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.6

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
на реализацию программ (про-

ектов), направленных на ре-
шение задач по направлениям 

деятельности предусмотренных 
ст.31.1 Федерального закона от 
12 января 1996 г. №7 – ФЗ «О 

некоммерческих организациях»  

Министерство эконо-
мики и торговли Респу-
блики Калмыкия, всего, 
в том числе:

1 980,0 1 980,0 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 бюд-
жет всего, в том числе: 1 980,0 1 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Действующие расход-
ные обязательства 1 980,0 1 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дополнительные объе-
мы 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 источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации госу-
дарственной программы

Всего, в том числе 882 333,1 98 256,3 105 939,6 139 828,6 232 825,7 148 603,6 156 879,3 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 882 333,1 98 256,3 105 939,6 139 828,6 232 825,7 148 603,6 156 879,3 
Действующие расход-
ные обязательства 628 477,5 98 256,3 105 939,6 106 017,9 106 087,9 106 087,9 106 087,9 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 253 855,6 0,0 0,0 33 810,7 126 737,8 42 515,7 50 791,4 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

882 333,1 98 256,3 105 939,6 139 828,6 232 825,7 148 603,6 156 879,3 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 882 333,1 98 256,3 105 939,6 139 828,6 232 825,7 148 603,6 156 879,3 
Действующие расход-
ные обязательства 628 477,5 98 256,3 105 939,6 106 017,9 106 087,9 106 087,9 106 087,9 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 253 855,6 0,0 0,0 33 810,7 126 737,8 42 515,7 50 791,4 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 1 Содержание аппарата

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

314 996,9 33 225,1 32 588,9 48 536,2 117 551,9 40 398,1 42 696,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 314 996,9 33 225,1 32 588,9 48 536,2 117 551,9 40 398,1 42 696,7 
Действующие расход-
ные обязательства 191 325,6 33 225,1 32 588,9 31 377,9 31 377,9 31 377,9 31 377,9 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 123 671,3 0,0 0,0 17 158,3 86 174,0 9 020,2 11 318,8 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 2

Содержание центров социаль-
ной защиты населения

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 
числе:

567 336,3 65 031,2 73 350,8 91 292,4 115 273,8 108 205,5 114 182,6 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюд-
жет всего, в том числе: 567 336,3 65 031,2 73 350,8 91 292,4 115 273,8 108 205,5 114 182,6 
Действующие расход-
ные обязательства 437 152,0 65 031,2 73 350,8 74 640,0 74 710,0 74 710,0 74 710,0 
Дополнительные объе-
мы ресурсов 130 184,3 0,0 0,0 16 652,4 40 563,8 33 495,5 39 472,6 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                                          № 458                                            г. Элиста

О региональной программе «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Калмыкия»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Калмыкия».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия             Ю. Зайцев

Утверждена 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 30 ноября 2021 г. № 458

Региональная программа
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Калмыкия»

Паспорт
региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Калмыкия»

Основания создания и реализации 
Программы

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р

Ответственные исполнители и координаторы 
программы

Министерство финансов Республики Калмыкия; 
Отделение - Национальный банк по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (по согласованию)

Участники программы Министерство образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Калмыкия (по 
согласованию);
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет» им. Б.Б. Городовикова» (по согласованию)

Цели программы Содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве 
потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения Республики 
Калмыкия

Задачи программы 1. Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, а также обеспечение 
необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учетом развития 
современных финансовых технологий;
2. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности 
населения и информированности в указанной области, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, 
пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников финансового рынка.

Целевые индикаторы и показатели 
программы 1. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по основам финансовой грамотности;

2. Доля образовательных организаций (в разрезе типов образовательных организаций), в которых введены курсы по основам 
финансовой грамотности;
3. Количество проведенных мероприятий по повышению финансовой грамотности.

Этапы и сроки реализации программы Программа реализуется в один этап, срок реализации Программы - 2022-2024 годы
Объемы и источники финансирования 
программы

отсутствуют

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы

Повышение качества финансового образования и информирования граждан по вопросам управления личными финансами, 
личной финансовой безопасности и защиты прав потребителей финансовых услуг;
создание инфраструктуры для обеспечения процесса повышения финансовой грамотности населения республики;
формирование ответственного типа поведения и приобретение населением финансовых компетенций.

 
Раздел I. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2017 г. № 2039-р (далее - Стратегия), в Республике Калмыкия планомерно, на протяжении последних лет, проводится деятельность, направленная на создание 
основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, а также защиту прав потребителей 
на финансовом рынке.

В целях сотрудничества в рамках реализации Стратегии между Правительством Республики Калмыкия и Министерством финансов Российской Федерации подписано Согла-
шение о сотрудничестве от 25 февраля 2020 года № 01-01-06/17-99, в котором определены направления и порядок сотрудничества в отношении мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности населения.   

В целях решения задач финансового просвеще¬ния населения в Республике Калмыкия приняты следующие меры:
Указом Главы Республики Калмыкия от 6 декабря 2021 г. № 182 создана Межведомственная комиссия по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности населения Республики Калмыкия, которая призвана координировать деятельность органов исполнительной власти Республики Калмыкия, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, Отделения-Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(далее – Отделение-НБ Республика Калмыкия) и иных организаций при реализации Стратегии;

в 2016 году создана Рабочая группа по проведению мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия при Министерстве финансов Респу-
блики Калмыкия (далее – Рабочая группа);

протоколом Рабочей группы утвержден и реализуется План мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия;
на базе ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» (далее – Калмыцкий государственный университет) созданы Центр повышения финансо-

вой грамотности населения Республики Калмыкия и Финансовый отряд Калмыцкого государственного университета из числа студентов-волонтеров;
проведена работа по внедрению в общеобразовательных организациях курсов «Основы финансовой грамотности», в том числе повышение квалификации педагогов, преподаю-

щих вышеуказанные курсы, а также передача образовательным учреждениям необходимых учебно-методических материалов;
организовано взаимодействие с Научно-исследовательским институтом Министерства финансов Российской Федерации, осуществляющим мониторинг деятельности субъектов 

Российской Федерации по повышению финансовой грамотности населения, а также оказывающим методологическую помощь участникам Рабочей группы.
В рамках реализации Плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия привлечены в качестве исполнителей не только органы 

государственной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия, но и представители Управления Федеральной 
налоговой службы по Республике Калмыкия, Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия, Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Республике Калмыкия, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия, 
Отделения – Национальный банк по Республике Калмыкия  Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и иных   кредитных организаций, Калмыцкого 
государственного университета. Это позволило, с одной стороны, значительно расширить рамки сотрудничества с обще¬ственностью, с населением, со средствами массовой ин-
формации, с другой - вовлечь органы государственной власти и местного самоуправления, кредитные организации в эту деятельность. 

Ежегодно в Республике Калмыкия проходит «Неделя финансовой грамотности», инициаторами проведения которой выступает Министерство финансов Республики Калмыкия. В 
образовательных учреждениях проводятся различные семинары и лекции, игры и мастер-классы, участники Рабочей группы организуют информационно-просветительские встречи 
в учреждениях и организациях, а также осуществляют консультирование населения по вопросам потребительского кредитования, пенсионного, налогового законодательства и иным 
вопросам предоставления финансовых услуг.

Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности среди населения Республики Калмыкия стало ежегодным и в День финансиста – 8 сентября ежегодной акции 
«День финансовой грамотности в учебных заведениях», направленной на повышение уровня знаний школьников и студентов в области страхования, банковской деятельности, 
ценных бумаг, осведомленности учащихся о финансовом рынке, его структуре, функциях, инструментах, формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления 
личными финансами. 

В течение 2017-2021 годов Отделением – Национальный банк по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации также реа-
лизуются проекты Банка России по повышению финансовой грамотности («Онлайн-уроки финансовой грамотности», «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего 
поколения (PensionFG)», вебинары «Грамотный инвестор», «Международная неделя инвесторов», «Игры по финансовой грамотности»).

В 2021 году в рамках проекта Банка России «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения (PensionFG)» сотрудники 14 комплексных центров социально-
го обслуживания населения смогли пройти онлайн – обучение по проведению мероприятий по повышению финансовой грамотности с получением сертификата.

В 2017 году по Программе развития Калмыцкого государственного университета как опорного регионального университета на 2017-2021 гг. был реализован стратегический 
проект «Снижение закредитованности населения Республики Калмыкия». В результате реализации проекта было проведено выборочное обследование 5600 человек, что позволило 
выявить уровень и причины высокой закредитованности населения республики. Совместно с Министерством финансов Республики Калмыкия разработаны и согласованы 9 образо-
вательных программ по повышению уровня финансовой грамотности населения, созданы Центр повышения финансовой грамотности населения Республики Калмыкия и Финансо-
вый отряд Калмыцкого государственного университета из числа студентов-волонтеров. 

Повышение финансовой безопасности населения - одна из целей деятельности волонтеров финансового отряда, в том числе предупреждение финансовых и мошеннических 
рисков для сельского населения, пожилых граждан, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для организации финансового просвещения населения волонтерами на регулярной основе проводятся выездные встречи в районах республики. Участниками мероприятий, как 
правило, являются пожилые граждане (пенсионеры-инвалиды), трудоспособное население, учащиеся сельских школ.

С 2019 года согласно пилотному проекту в некоторых школах республики введены курсы «Основы финансовой грамотности». Для этих целей Министерством образования и 
науки Республики Калмыкия совместно с Калмыцким государственным университетом организовано повышение квалификации преподавателей по методике «Обучение сельских 
учителей методике преподавания курсов финансовой грамотности Российской Федерации», а Министерством финансов Российской Федерации и Банком России были переданы 
общеобразовательным организациям учебно-методические комплекты. 

Приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 27.09.2018 г. № 1433 «Об утверждении инновационных площадок, апробирующих преподавание учебного 
предмета «Финансовая грамотность», утверждены перечень общеобразовательных организаций, а также положение о региональных инновационных площадках.

В настоящее время планируется создание пилотных площадок «Основы финансовой грамотности» в дошкольных образовательных организациях.
Учащиеся общеобразовательных организаций республики, студенты средних специальных образовательных организаций и Калмыцкого государственного университета при-

нимают активное участие во всероссийских конкурсах и чемпионатах по финансовой грамотности, проводимых в том числе в рамках проекта Министерства финансов Российской 
Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации», а также в мероприятиях, организатором которых выступает Центральный банк Российской Федерации.

По итогам исследования, проводимого по проекту «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации» под 
кураторством Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка, Республика Калмыкия в 2018 и 2019 годах входила в перечень 16 субъектов Российской Федера-
ции с высоким уровнем финансовой грамотности населения.

Вместе с тем уровень финансовой грамотности населения Республики Калмыкия остается пока еще достаточно низким и требует долговременной систематической и скоордини-
рованной работы всех заинтересованных сторон.

В сравнении со среднероссийскими уровнями население региона реже оценивает свои реальные финансовые возможности перед тем как совершить покупку, чаще за последний 
год сталкивалось с ситуацией, когда доходов не хватает на покрытие всех расходов на жизнь, чаще испытывает затруднения при ответе на базовые вопросы из области финансовой 
арифметики (расчет простых процентов).

Самооценка населения Республики Калмыкия показывает, что жители региона отличаются невысоким уровнем финансовой грамотности. Так 43% опрошенных оценили свои 
знания как удовлетворительные, среди которых большая часть респондентов (65%) это лица в трудоспособном возрасте и только 5% населения оценивает свои знания и навыки на 
«отлично». Большинство жителей республики (59%) не ведут письменный учет доходов и расходов семьи и не обладают необходимыми знаниями для грамотного управления денеж-
ными средствами. При этом 39% населения оценивает управление собственными средствами «удовлетворительно», а 28% - «плохо».

Минимальные знания о системе страхования вкладов в банках имеет меньшая часть населения региона (42%). При этом у большинства жителей Калмыкии (58%) нет никакого 
представления о системе страхования вкладов. 

Большая часть населения республики неудовлетворительно ориентируется в финансовых вопросах как теоретического, так прикладного характера. Есть вопросы финансового 
характера, которые остаются без внимания многих граждан. Так чуть более половины респондентов показали способность выявлять признаки финансовых пирамид. В регионе 
наблюдается достаточно низкий процент населения, имеющих сбережения или накопления на дату обследования, так только 24% респондентов отметили о наличии сбережений или 
накоплений. 

Стоит отметить, что значительная часть свободных денежных средств населения республики хранится в форме стихийных, неорганизованных сбережений («под подушкой») и 
не может быть направлена в реальный производственный сектор для развития экономики региона. Данные факты свидетельствуют о том, что у основной массы населения не сфор-
мировано активное сберегательное поведение. Такая слабая динамика использования населением финансовых продуктов и услуг может быть отчасти обусловлена определённым 
уровнем недоверия по отношению к финансовой системе в целом, корни которого были сформированы во времена рыночных реформ начала 1990-х гг., активного функционирования 
мошеннических структур и многочисленных случаев финансовых потерь.

Население частично пытается компенсировать длительное снижение реальных денежных доходов заемными средствами, чтобы поддержать относительно приемлемый уровень 
жизни. Высокая закредитованность населения снижает покупательную способность домохозяйств, что негативно влияет на экономику в целом. Высокая закредитованность населе-
ния Республики Калмыкия является одной из важных не только экономических, но и социальных проблем региона.

Эти и ряд других показателей свидетельствуют о повышенных рисках для населения стать жертвой финансовых мошенников, совершить действия, приводящие к ухудшению 
собственного материального положения.

Недостаточный уровень знаний и нерациональность финансового поведения населения Республики Калмыкия свидетельствуют о необходимости усиления работы в области 
повышения финансовой грамотности населения региона.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Приоритеты реализации Программы соответствуют приоритетам, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.».

Основные цели программы – содействие формированию финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан и 
условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей финансовых услуг.

При этом под основами финансово грамотного поведения понимается сочетание финансовых знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия 
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успешных и ответственных решений на финансовом рынке и являющихся результатом целенаправленной деятельности по повышению финансовой грамотности.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов 

образовательного сообщества с учетом развития современных финансовых технологий;
разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и информированности в указанной области, в 

том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников финансового рынка.
Реализация мер по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия предполагается по следующим основным направлениям:
развитие кадрового потенциала и институциональной базы по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия;
реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия;
развитие движения волонтеров финансового просвещения Республики Калмыкия;
реализация программ и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности и развитию у населения навыков использования знаний с участием органов исполни-

тельной власти и местного самоуправления, Банка России, образовательных, финансовых, общественных и иных организаций, представителей научного и экспертного сообщества;
обеспечение регулярного информирования населения, повышение уровня доступности для населения информации о финансовой грамотности и защите прав потребителей фи-

нансовых услуг, прежде всего, в сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах;
мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Республики Калмыкия.
Сроки реализации программы – 2022-2024 годы.

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Комплекс мероприятий направлен на достижение цели, задач программы и показателей их результативности.
В рамках реализации направления «Развитие кадрового потенциала и институциональной базы по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия» 

планируется:
обеспечение постоянно действующей подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации методистов, тьюторов, учителей и преподавателей по основам 

финансовой грамотности на базе Центра повышения финансовой грамотности населения Республики Калмыкия Калмыцкого государственного университета;
разработка информационных материалов и коммуникационных продуктов для различных целевых аудиторий;
создание и поддержка информационно-образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
создание эффективных механизмов обратной связи на основе современных средств коммуникаций.
В рамках реализации направления «Реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности населения Республики Кал-

мыкия» планируется:
внедрение образовательных программ по финансовой грамотности в общеобразовательных организациях, организациях среднего и высшего профессионального образования 

Республики Калмыкия, а также в дошкольных образовательных организациях;
проведение в образовательных организациях викторин, олимпиад, творческих конкурсов, деловых игр, направленных на формирование ответственного распоряжения личными 

и семейными финансами.
В рамках направления «Реализация программ и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности и развитию у населения навыков использования знаний с 

участием органов исполнительной власти и местного самоуправления, Банка России, образовательных, финансовых, общественных и иных организаций, представителей научного 
и экспертного сообщества» планируется:

проведение специальных информационно-просветительских и пресс-мероприятий;
организация публичных мероприятий для различных целевых аудиторий;
организация работы с обращениями граждан, информирование и консультирование по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.
проведение мероприятий, семинаров, конференций.
В рамках направления «Обеспечение регулярного информирования населения, повышение уровня доступности для населения информации о финансовой грамотности и защите 

прав потребителей финансовых услуг, прежде всего, в сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах» планируются:
подготовка, выпуск и распространение информационных материалов (печатная и презентационная продукция) по финансовой грамотности и защите прав потребителей финан-

совых услуг в отделениях банков, служб соцзащиты и занятости, защиты прав потребителей;
создание и демонстрация образовательных передач о личных финансах и защите прав потребителей финансовых услуг, размещение публикаций в СМИ и социальной рекламы, 

проведение специальных информационно-просветительских и пресс-мероприятий.
В рамках направления «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Республики Калмыкия» будет проводиться оценка достижения целевых показателей 

(индикаторов) программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).
Перечень основных мероприятий изложен в приложении к программе.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы не предусматриваются.

IV. Механизм реализации Программы

Программа реализуется Министерством финансов Республики Калмыкия и Отделением – Национальный банк по Республике Калмыкия Южного главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации на условиях системного партнерства и паритета.

К реализации Программы также привлекаются государственные, коммерческие, образовательные и научные учреждения, некоммерческие организации, общественные объеди-
нения, экспертное сообщество, волонтеры и иные участники, заинтересованные в достижении целей Программы.

В целях согласования и координации действий, эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия, Отделения – Национальный банк по 
Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и других участников региональной Программы создается полномочный координа-
ционный орган (далее – Межведомственная комиссия).

В состав координационного органа входят представители Министерства финансов Республики Калмыкия и Отделения – Национальный банк по Республике Калмыкия Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации на правах партнерства и сопредседательства, а также других заинтересованных органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, коммерческих, образовательных и иных организаций.

Полномочия, вопросы компетенции и порядок работы такого органа определяется его положением.
К полномочиям Межведомственной комиссии относится общее руководство действиями участников реализации Программы, в том числе определение стратегических направле-

ний работы, общий контроль за реализацией программы, контроль и оказание содействия в реализации мероприятий программы.
С целью оказания аналитической поддержки работе координационного органа создается экспертный совет по финансовой грамотности, в состав которого могут входить предста-

вители экспертного и научного сообщества, ведущих образовательных и финансовых (включая некоммерческие и общественные) и иных организаций, эксперты и другие участники 
программы.

По мере необходимости в региональную программу могут вноситься изменения, поступающие от участников и соисполнителей региональной программы, которые рассматрива-
ются координационным органом и утверждаются в порядке, аналогичном утверждению региональной программы.

Раздел V. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы
На реализацию программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски, при наступлении которых могут быть не достигнуты запланированные показатели роста уровня 

повышения финансовой грамотности населения Республики Калмыкия.
К внешним рискам относятся риски, воздействующие на конечные результаты Программы:
ситуация с распространением коронавирусной инфекции, а также введение ограничительных мер на проведение массовых мероприятий;
неблагоприятные экономические условия, рост социальной напряженности;
системные сбои на рынке кредитно-финансовых услуг;
нарушение сроков принятия необходимых нормативных правовых актов для обеспечения реализации Программы.
Особое место в системе внешних рисков занимают социальные риски, связанные с сопротивлением общественности предлагаемым нововведениям в связи с недостаточной 

информированностью и освещением в средствах массовой информации, в том числе:
непонимание и невосприятие тематики Программы целевыми группами;
низкая заинтересованность населения в повышении уровня финансовой грамотности;
недостаточность ресурсного обеспечения мероприятий Программы.
Минимизация перечисленных рисков возможна за счет:
учета возрастных и психолого-педагогических особенностей целевых групп при проведении мероприятий Программы;
презентации Программы на региональных и муниципальных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках);
широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач, механизмов реализации мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности, а также публичного 

освещения, в том числе с привлечением средств массовой информации, о ходе и результатах реализации Программы.
К внутренним рискам относятся организационные и управленческие риски, воздействующие на реализацию Программы:
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы;
слабая мотивация участников реализации Программы по выполнению задач Программы;
недостаточный уровень квалификации кадрового обеспечения мероприятий Программы;
слабая координация деятельности между исполнителями Программы, образовательными организациями и другими участниками, в том числе в части обеспечения методической 

поддержки;
отставание от сроков реализации мероприятий.
Риски данной группы поддаются управлению и могут быть существенно снижены за счет:
привлечения широкого круга участников, включая государственные, коммерческие, образовательные и научные учреждения, некоммерческие организации, общественные объе-

динения, экспертное сообщество, волонтеров и иных участников, заинтересованных в достижении целей программы;
использования лучших практик (в том числе разработанных в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации (интернет - ресурс https://www.vashifinancy.ru), а также разработанных Банком России (интернет - ресурс https://www.fincult.info) и 
другими участниками реализации мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы и поддержки частных и общественных 
инициатив по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг;

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы, а также корректировки Программы на основе данных мониторинга.

Приложение  
к региональной программе «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

в Республике Калмыкия», утвержденной
постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 30 ноября 2021 г. № 458

Перечень
основных мероприятий региональной программы

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 
в Республике Калмыкия»

№ п/п
Наименование направле-
ния (основного меропри-

ятия)
Исполнитель

Срок
Показатели (значения показателей) 

реализации мероприятийначала реали-
зации

окончания 
реализации

Задача 1. Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, а также обеспечение необходимой институциональной базы и 
методических ресурсов образовательного сообщества с учетом развития современных финансовых технологий

1

Развитие кадрового потен-
циала и институциональ-
ной базы по повышению 
финансовой грамотности 
населения Республики 
Калмыкия

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

1.1

Разработка программы по-
вышения квалификации по 
финансовой грамотности для 
педагогических работников

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городо-
викова»

(далее - Калмыцкий государственный университет) (по согла-
сованию)

01.01.2022 г. 31.12.2022 г.

Количество разработанных программ 
по повышению квалификации по 
основам финансовой грамотности для 
педагогических работников:
общеобразовательных организаций – 1
организаций среднего профессиональ-
ного образования -1

1.2

Повышение квалификации 
педагогических работни-
ков,  в том числе за счет 
выделения контрольных 
цифр приема на программы 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
реализующих программы по 
финансовой грамотности

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, 
Калмыцкий государственный университет (по согласованию) 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество педагогических работ-
ников, прошедших повышение ква-
лификации по основам финансовой 
грамотности
 2022 г.-20
 2023 г.-25
 2024 г.-30

1.3

Организация конкурсов 
профессионального мас-
терства для педагогических 
работников образовательных 
организаций, реализующих 
программы финансовой гра-
мотности

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, 
Министерство финансов Республики Калмыкия, Отделение 

– Национальный банк по Республике Калмыкия Южного 
главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации (далее – Отделение – НБ Республика Калмыкия) (по 

согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество конкурсов профессио-
нального мастерства для педагогиче-
ских работников образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы 
финансовой грамотности
2022 г.- 1
2023 г.- 1
2024 г.- 1 

1.4

Организация проведения 
просветительских мероприя-
тий для сотрудников органов 
исполнительной власти 
Республики Калмыкия, 
осуществляющих работу с 
населением

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство финансов Республики Калмыкия 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.-1
2023 г.-2
2024 г.-2

2

Реализация образователь-
ных программ и инфор-
мационных кампаний по 
повышению финансовой 
грамотности населения Ре-
спублики Калмыкия

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

 2.1

Внедрение примерной 
рабочей программы образо-
вательной области «Основы 
финансовой грамотности» в 
дошкольных образователь-
ных организациях

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, 
Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию) 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Доля дошкольных образовательных 
организаций, осуществляющих дове-
дение до потребителя образователь-
ных программ и инструментов повы-
шения финансовой грамотности
2022 г. – 35%;
2023 г. – 80%;
2024 г. – 100%

2.2

Реализация образовательных 
программ по финансовой 
грамотности в общеобра-
зовательных организациях 
Республики Калмыкия

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, 
Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию) 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Доля общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих доведение 
до потребителя образовательных 
программ и инструментов повышения 
финансовой грамотности
2022 г. – 60%;
2023 г. – 95%;
2024 г. – 100%

2.3

Реализация образовательных 
программ по финансовой 
грамотности в профессио-
нальных образовательных 
организациях

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, 
Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию) 01.01.2022 г. 31.12.2023 г.

Доля профессиональных образова-
тельных организаций, осуществ-
ляющих доведение до потребителя 
образовательных программ и ин-
струментов повышения финансовой 
грамотности
2022 г. – 65%;
2023 г. – 100%

2.4

Организация конференций, 
семинаров, круглых столов 
и других мероприятий для 
педагогических работников 
в целях обмена опытом 
реализации программ по 
повышению финансовой 
грамотности

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, 
Министерство финансов Республики Калмыкия, Отделение – 

НБ Республика Калмыкия (по согласованию)
01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.- 1
2023 г.- 2
2024 г.- 2

3

Развитие движения во-
лонтеров финансового 
просвещения Республики 
Калмыкия

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

3.1

Организация обучения во-
лонтеров для проведения 
мероприятий по повышению 
финансовой грамотности 

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию),
Калмыцкий государственный университет (по согласованию) 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Волонтер финансового просвещения:
2022 г. –  30 волонтёров
2023 г. – 40 волонтёров
2024 г. – 50 волонтеров

3.2

Участие волонтеров фи-
нансового просвещения в 
мероприятиях, направленных 
на повышение финансовой 
грамотности населения Ре-
спублики Калмыкия

Калмыцкий государственный университет (по согласованию) 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.- 2
2023 г.- 2
2024 г.- 3

Задача 2. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и информированности в 
указанной области, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников 

финансового рынка

4

Реализация программ и 
проведение мероприятий 
по повышению финансовой 
грамотности и развитию у 
населения навыков исполь-
зования знаний с участием 
органов исполнительной 
власти и местного самоу-
правления, Банка России, 
образовательных, финансо-
вых, общественных и иных 
организаций, представите-
лей научного и экспертного 
сообщества

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

4.1

Проведение информацион-
ных и консультационных 
мероприятий среди членов 
трудовых коллективов, го-
сударственных гражданских 
служащих и работников бюд-
жетных учреждений

Министерство финансов Республики Калмыкия, Отделение – 
НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 

Министерство образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Калмыкия (по 
согласованию);

Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.-4
2023 г.-5
2024 г.-6

4.2

Проведение просветитель-
ских мероприятий по фи-
нансовой грамотности для 
взрослого населения и насе-
ления пенсионного возраста, 
социальных работников и 
социально незащищенных 
слоев населения

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство образования и науки Республики Калмыкия;

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фон-

да Республики Калмыкия (по согласованию);
Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.-4
2023 г.-6
2024 г.-7

4.3

Популяризация проектов 
Банка России:
- онлайн-уроки финансовой 
грамотности Банка России;
- финансовая грамотность 
для старшего поколения 
(Пенсион ФГ);
- Дол-игра. Игры по финан-
совой грамотности;
- грамотный инвестор

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, 
Министерство социального развития и занятости населения 

Республики Калмыкия, 
Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Доля организаций, принявших учас-
тие в проектах Банка России:
2022 г. – 90%
2023 г. – 95%;
2024 г. – 100% 

4.4

Проведение вебинаров, 
семинаров, дискуссий, спо-
собствующих повышению 
уровня финансовой грамот-
ности, информированию об 
инструментах поддержки для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на пло-
щадках бизнес-сообществ ре-
гиона, а также участие в них

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерст-

во образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фон-

да Республики Калмыкия (по согласованию);
Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.- 4
2023 г.- 6
2024 г.- 8

4.5

Участие во всероссийских 
мероприятиях (форумах, 
акциях, программах, олимпи-
адах, открытых уроках)

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерст-

во образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фон-

да Республики Калмыкия (по согласованию);
Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.-3
2023 г.-4
2024 г.-5
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4.6

Проведение в образователь-
ных организациях викторин, 
олимпиад, творческих кон-
курсов, деловых игр, направ-
ленных на формирование 
ответственного распоряже-
ния личными и семейными 
финансами

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерст-

во образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фон-

да Республики Калмыкия (по согласованию);
Калмыцкий государственный университет» (по согласова-

нию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.-3
2023 г.-4
2024 г.-5

4.7

Проведение тематических 
занятий в детских летних 
лагерях и организациях до-
полнительного образования 
детей (по эпидемиологиче-
ской обстановке в регионе)

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерст-

во образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фон-

да Республики Калмыкия (по согласованию);
Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.-2
2023 г.-3
2024 г.-3

4.8

Проведение информационно 
– просветительских меропри-
ятий, в том числе в онлайн 
формате, направленных на 
повышение инвестиционной, 
цифровой грамотности, про-
тиводействию мошенничест-
ву и маркетплейс и т.д.

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство образования и науки Республики Калмыкия;

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фон-

да Республики Калмыкия (по согласованию);
Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.-4
2023 г.-5
2024 г.-6

4.9

Проведение информационно 
– просветительских меропри-
ятий, в том числе в онлайн 
формате, направленных на 
повышение цифровой гра-
мотности, среди учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений, государственных 
служащих, работников госу-
дарственных учреждений

Министерство цифрового развития Республики Калмыкия 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество проведенных меропри-
ятий:
2022 г.-4
2023 г.-5
2024 г.-6

5

Обеспечение регулярного 
информирования населе-
ния, повышение уровня 
доступности для населения 
информации о финансовой 
грамотности и защите прав 
потребителей финансовых 
услуг, прежде всего в сель-
ской местности, малых 
городах и труднодоступных 
населенных пунктах

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

5.1

Организация и распростране-
ние информационных и прос-
ветительских материалов, 
брошюр, плакатов, кейсов, 
презентаций по финансовой 
грамотности

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерст-

во образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фон-

да Республики Калмыкия (по согласованию);
Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество информационных и прос-
ветительских материалов (в печатном 
виде)
2022 г.-1000 экз.;
 2023 г.- 2000 экз.;
 2024 г.-3000 экз.

5.2

Организация и распро-
странение материалов по 
финансовой грамотности 
в электронном виде, в том 
числе трансляция роликов в 
общедоступных местах

Отделение – НБ Республика Калмыкия (по согласованию), 
Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерст-

во образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия;
Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия;
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия;
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Калмыкия (по согласованию);
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фон-

да Республики Калмыкия (по согласованию);
Калмыцкий государственный университет (по согласованию)

01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Количество материалов с использова-
нием всех доступных информацион-
ных каналов
2022 г.-4
2023 г.-5
2024 г.-6

6.

Мониторинг и оценка уров-
ня финансовой грамотно-
сти населения Республики 
Калмыкия

Министерство финансов Республики Калмыкия, Отделение – 
НБ Республика Калмыкия (по согласованию) 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

6.1

Проведение мониторинга и 
оценки результативности в 
достижении цели программы 
и эффективности основных 
мероприятий

Министерство финансов Республики Калмыкия, Отделение – 
НБ Республика Калмыкия (по согласованию) 01.01.2022 г. 31.12.2024 г.

Доля достигнутых целевых показате-
лей (индикаторов) программы к обще-
му количеству целевых показателей 
(индикаторов)
2022 г.-85%
2023 г.- 90%
2024 г.- 95%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                                № 459                                               г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
бюджетных, автономных и казенных учреждений здравоохранения Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 10 мая 2016 г. № 157 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда медицинских работников» Положения об оплате труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений здра-

воохранения Республики Калмыкия, утвержденного  постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 мая 2016 г. № 157 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников бюджетных, автономных и казенных учреждений здравоохранения Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в пункте 2.3:
а) в подпункте 2.3.1 цифры «4912», «5337» заменить соответственно цифрами «5158», «5604»;
б) в подпункте 2.3.2 цифры «5677», «6064», «6332», «6708», «6975» заменить соответственно цифрами «5961», «6368», «6649», «7044», «7324»;
в) в подпункте 2.3.3 цифры «12613», «12957», «13302», «13531», «13760» заменить соответственно цифрами «13244», «13605», «13968», «14208», «14448»;
г) в подпункте 2.3.4 цифры «8854», «9400», «9958», «10794» заменить соответственно цифрами «9297», «9870», «10456», «11334»;
д) в подпункте 2.3.5 цифры «11765», «13705» заменить соответственно цифрами «12354», «14391»;
2) в пункте 2.4 цифры «6961», «8187» заменить соответственно цифрами «7310», «8597».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                             Ю. Зайцев   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 ноября 2021 г.                                 № 460                                              г. Элиста

1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные постановле-
нием 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»,  следующие изменения:

1) позицию:
№
п/п

Наименование министерств 
и ведомств

Предельная
численность
работников

всего
(единиц)

в том числе государст -
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

7 Министерство финансов 
Республики Калмыкия 59 57 2109,3 2007,8

 
изложить в следующей редакции:

                   
7

Министерство финансов 
Республики 
Калмыкия

         58         56 2083,7     1982,2

 2) позицию:
№
п/п

Наименование министерств и ведомств Предельная
численность
работников

всего
(единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе государст-
венных граждан-ских 
служащих Республики 

Калмыкия

  8

Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 48 44 1655,2 1537,0

изложить в следующей редакции:

8                   
Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия 49 45 1675,5 1557,7

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                          Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 8 декабря 2021 г.      № 464     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 постановле-

нием 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 5429,6 3688,3

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 181 103 5428,8 3712,7

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев

 СЛУЖБА
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

   

ПРИКАЗ

от 7 декабря 2021 г.                                  № 70-с                                                 г. Элиста

О внесении изменений в Типовое положение о закупке товаров,
 работ, услуг для нужд бюджетных учреждений Республики Калмыкия, автономных учреждений Республики Калмыкия, 

государственных унитарных предприятий Республики Калмыкия

Внести изменения в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд бюджетных учреждений Республики Калмыкия, автономных учреждений Республики Калмы-
кия, государственных унитарных предприятий Республики Калмыкия, утвержденное приказом Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия 
от 30 декабря 2020 г. № 39-с, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения мак-
симального значения цены договора, порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.»;

2) раздел 10 дополнить пунктами 10.4-10.7 следующего содержания:
«10.4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик обязан осуществлять закупки товаров российского происхождения в размерах, уста-

новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
Минимальная доля закупок товаров российского происхождения определена в процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выпол-

нении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных Заказчиком в отчетном году.
10.5. Товарами российского происхождения признается товар, включенный в:
- реестр промышленной продукции, произведенной на территории  Российской Федерации, или реестр промышленной продукции, произведенной на территории государ-

ства – члена ЕАЭС;
- единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878.
10.6. Для достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства при проведении конкурентных и неконкурентных способов закупки.
10.7. Для признания товара российским в рамках достижения минимальной доли закупок товаров является включение в документацию о закупке требования о предоставлении 

участником закупки в составе заявки на участие в закупке информации о нахождении товара в соответствующем реестре.»;
3) в разделе 11:
абзацы шестой, седьмой пункта 11.5 изложить в следующей редакции:
«- единицы измерения закупаемых товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, единицы измерения закупаемых 

работ, услуг и код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 
- сведения о количестве закупаемых товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, об объеме закупаемых работ, 

услуг в натуральном выражении. В случае если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-
тельства, информация о количестве закупаемого товара указывается в отношении товара, который, в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств;»;

пункт 11.5 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«- информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексно-

го плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому коду целевой статьи расходов, коду вида расходов. Такая информация указывается при планирова-
нии закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.»;

4) абзац шестой пункта 16.3 раздела16 изложить в следующей редакции:
«сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 

значение цены договора;»;
5) в пункте 17.2 раздела 17:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 

значение цены договора;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
6) в разделе 22:
подпункт 5 пункта 22.9 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 4 пункта 22.10 изложить в следующей редакции:
«4) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 6 пункта 22.10 изложить в следующей редакции:
«6) обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
7) в разделе 23:
подпункт 5 пункта 23.7 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 5 пункта 23.10 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 7 пункта 23.10 изложить в следующей редакции:
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
8) в разделе 24:
подпункт 5 пункта 24.7 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 5 пункта 24.9 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 7 пункта 24.9 изложить в следующей редакции:
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
9) в разделе 25:
подпункт 6 пункта 25.12 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 5 пункта 25.13 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
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чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 7 пункта 25.13 изложить в следующей редакции:
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
10) в разделе 27:
подпункт 7 пункта 27.13 изложить в следующей редакции:
«7) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 5 пункта 27.14 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 7 пункта 27.14 изложить в следующей редакции:
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
11) в разделе 28:
подпункт 5 пункта 28.8 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 5 пункта 28.9 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 7 пункта 28.9 изложить в следующей редакции:
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
12) подпункт 6 пункта 29.12 раздела 29 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

13) в разделе 30:
подпункт 5 пункта 30.7 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 5 пункта 30.8 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о на-
чальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, 
услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

подпункт 7 пункта 30.8 изложить в следующей редакции:
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
14) в разделе 31:
пункт 31.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в размере не менее чем 25 % совокупного годового стоимостного объема догово-

ров. При этом совокупный годовой объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, в которых могут участвовать только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять не мене чем 20 % совокупного годового стоимостного объема договоров.»;

в пункте 31.5:
слова «предусмотренных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.» заменить словами «предусмотренных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ*.»;
дополнить сноской * следующего содержания:
«* Положения норм, указанных в настоящем пункте целесообразно отразить в правовом акте, регламентирующем правила закупки товаров, работ, услуг (положение о закупке), 

утверждаемом заказчиком.»;
пункт 31.8 изложить в следующей редакции:
«31.8. При проведении конкурентной закупки подтверждением статуса субъекта малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таких участниках 

закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

участника или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства.»;

в пункте 31.13 слова «окончания срока подачи заявок, указанного в документации об осуществлении конкурентной закупки» заменить словами «получения соответствующей 
информации от банка»;

в подпункте 2 пункта 31.14 после слова «решения» дополнить словами «(за исключением случая осуществления конкурентной закупки)»;
в пункте 31.18 слова «тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств» заменить словами «пятнадцати рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о 

приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)»;
15) в разделе 32:
пункт 32.3 исключить;
в пункте 32.5 после слов «приемке» дополнить словом «поставленного»;
16) в разделе 39:
пункт 39.2 изложить в следующей редакции:
«Отчетность о заключенных договорах размещается в единой информационной системе в соответствии Порядком размещения в единой информационной системе, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 гола № 908.»;
дополнить пунктом 39.3 следующего содержания:
«39.3. Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства составляется в соответствии с требованиями, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 и размещается в единой информационной системе в соответствии с частью 21 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ.».   

           Руководитель                В. Очиров


